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Лекция № 1 

 

            Тема: Основные понятия и содержание  в инновации. 

 

План 

1. Инновация. 

2. Понятие «инновация»  

3. Виды инноваций 

4. География инноваций 

5. Выводы 

 

      Иннова ция, нововведение (англ. innovation)  — это внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является 

конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 

открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции 

(товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности 

производственных систем. 

      Иннова ция — введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях. 

     Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «изменение»), 

и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно 

«Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных 

исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах 

австрийского и американского экономиста  Й.Шумпетера в результате анализа «инновационных 

комбинаций», изменений в развитии экономических систем. Именно Шумпетером был впервые введен 

данный термин в экономике. Инновация — это не всякое новшество или нововведение, а только такое, 

которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. Вопреки распространённому мнению, 

инновации отличаются от изобретений. 

Обобщённо это понятие может применяться также и к творческой идее, которая была осуществлена. 

      «Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло») определяет 

инновации как введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара 

или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 

практике, организации рабочих мест или внешних связях. 

       Инновация — это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение 

нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; 

организационные формы существования социума, такие как образование, управление, организация труда, 

обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производства) этого, с 

фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, 

коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс). 

Таким образом, необходим процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения — получение 

качественного улучшения. 

       Понятие инновация относится как к радикальным, так и постепенным (инкрементальным) изменениям в 

продуктах, процессах и стратегии организации (инновационная деятельность). Исходя из того, что целью 

нововведений является повышение эффективности, экономичности, качества жизни, удовлетворённости 

клиентов организации, понятие инновационности можно отождествлять с понятием предприимчивости — 

бдительности к новым возможностям улучшения работы организации (коммерческой, государственной, 

благотворительной, морально-этической). 

      Инновация — это такой процесс или результат процесса, в котором: 

 используются частично или полностью охраноспособные результаты интеллектуальной 

деятельности;  

 обеспечивается выпуск патентоспособной продукции;  

 обеспечивается выпуск товаров или услуг, по своему качеству соответствующих мировому уровню 

или превышающих его; 

 достигается высокая экономическая эффективность в производстве или потреблении продукта. 

       Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социальными 

системами, экономическим развитием и формулированием политики. Соответственно, в научной литературе 

существует широкий спектр подходов к концептуализации инноваций. 

При концептуализации понятия «инновации» полезно сравнить его с другими понятиями.     В частности, в 

научной литературе отмечается, что понятие «инновация» часто смешивается с понятием «изобретение», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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обозначающим создание новой технической разработки или усовершенствование старой и термином 

нововведение, означающим внедрение новых решений. Кроме того, многие усовершенствования товаров и 

услуг было бы правильнее назвать просто словом «улучшение». Понятия «изменения» и «креативность» 

также иногда могут быть употреблены вместо понятия «инновации». 

Чтобы отличать инновации от перечисленных выше понятий, нередко уточняется, что особенность 

инновации в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, позволяет инноватору получить 

дополнительную ценность и связана с внедрением. В рамках этого взгляда инновация не является 

инновацией до того момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить пользу. Понятие 

экономической инновации было разработано Йозефом Шумпетером в работе «The Theory of Economic 

Development» (1934). 

        В рамках альтернативного подхода другие понятия используются как часть определения инноваций: 

«Инновация имеет место, когда кто-либо использует изобретение — или использует что-то уже 

существующее новым образом — для изменения образа жизни людей». В данном случае изобретением 

может быть новая концепция, устройство или другие вещи, которые облегчают деятельность, а 

инновационность не связывается с тем, получил ли организатор инновации какую-либо выгоду и принесла 

ли она позитивный эффект. 

Виды инноваций 

    Технологические — получение нового или эффективного производства имеющегося продукта, изделия, 

техники, новые или усовершенствованные технологические процессы. Инновации в области организации и 

управления производством не относятся к технологическим. 

 Социальные (процессные)— процесс обновления сфер жизни человека в реорганизации социума 

(педагогика, система управления, благотворительность, обслуживание, организация процесса). 

 Продуктовые — создание продуктов с новыми и полезными свойствами. 

 Организационные — совершенствование системы менеджмента. 

 Маркетинговые — реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, 

охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов 

продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование 

новых ценовых стратегий. 

Эффективность инновационной деятельности 

В современных условиях, правительства различных стран инвестируют огромные средства в научные 

исследования и инновационную деятельность, например Германия на научные исследования и разработки 

направила около 2,7 % ВВП, США — 2,8 %, Япония — около 3,5 %, страны с переходной экономикой 

тратят значительно меньше: Белоруссия — 0,74 % ВВП, Россия — 1,04 %. Однако в условиях кризиса 

мировой экономики на первый план выходит задача повышения эффективности использования средств, 

выделяемых предприятиям и научным коллективам. В связи с этим сталкиваемся с понятием экономической 

эффективности. Для данных целей в странах Европейского союза ежегодно публикуется «Европейское 

табло инноваций» (European Innovation Scoreboard — EIS). Так же в 2007 году на основе метода анализа 

среды функционирования были рассчитаны показатели технической эффективности для ряда стран 

Европейского союза. На основе полученных результатов эффективности все страны были объединены в 4 

группы: 

         а) инновационные лидеры; 

         б) инновационные последователи; 

         в) страны-умеренные инноваторы; 

         г) догоняющие страны. 

      На основе метода анализа среды функционирования был проведён анализ конкурентоспособности 

белорусской экономики и влияние инновационной деятельности на данный показатель. В данном 

исследовании  используется 43 страны, 3 входных параметра (наукоёмкость ВВП, количество учёных на 

один миллион человек, затраты на образование в % от ВВП), а также 3 исходящих переменных (количество 

национальных заявок на выдачу патентов, высокотехнологичный экспорт в % от промышленного экспорта, 

экспорт ИКТ в % от всего экспорта). Полученные результаты наглядно показывают, что наилучшие 

показатели преобразования затрат в результаты инновационной деятельности у таких стран как США, 

Япония, Южная Корея, Германия, в то же время Республика Беларусь, Российская Федерация и другие 

страны с переходной экономикой используют средства неэффективно. 

Инновации в России и Китае 

       Центром эффективной инновационной политики в России являются местные инновации, возникающие в 

десятках частных инновационных инкубаторов или ускорителях по образу и подобию модели Idealab или Y-

Сombinator. России также нужна стратегия, основанная на создании глобальных инновационных сетей. 

Ситуация в Китае сильно отличается от ситуации в России. В инновационную стратегию Китая входят 

кластеры, созданные вокруг университетов, но не только. Китай предпринимает шаги получения обратных 

инноваций, получения инноваций из других стран и в конце концов создания глобальных инновационных 

сетей. Эти глобальные сети фактически поддерживают местные инновации. Промышленные кластеры в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Китае стали центрами местного технологического развития, которые вливают в регионы огромное 

количество зарубежных инвестиций. 

      Но для того чтобы кластеры были успешными, они должны стать перекрёстком, где изобретатели, 

инвесторы, предприниматели, промышленники, бизнесмены и заказчики объединяются для создания 

компетенций, с помощью которых достигается критическая масса и инновации происходят вместе с новым 

деловым ростом. В Китае успешно поощряются инновационные деятели, потоки технологий и инвестиций, а 

также взаимодействие между отечественными и международными рынками. Все эти элементы важны для 

того, чтобы определить, генерировать, эксплуатировать и продвигать новые бизнес-идеи. Несмотря на то 

что в Китае перестройка структуры науки шла медленно, Россия, как высокоинтеллектуальная страна, не 

настолько привязана к иностранным инновациям, как Китай, и способна сделать это гораздо быстрее. И это 

большое преимущество. 

 

Лекция № 2 

 

Тема : Инновационные процессы в образовании 

 

План 

1. Педагогическая инноватика.  

2. Условия рыночной экономики  и необходимость интеграции в мировые инновационные процессы. 

3. Инновационное развитие образовательной системы. 

4. Формирование инновационной инфраструктуры в сфере образования. 

5. Выводы. 

     Педагогическая инноватика — раздел педагогики, в котором изучается природа, закономерности 

возникновения и развития педагогических инноваций в отношении субъектов образования, а также 

обеспечивающая связь педагогических традиций с проектированием будущего образования. 

    Объект педагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения инноваций в 

образовании и воспитании учащихся, ведущих к прогрессивным изменениям качества их воспитания и 

развития. Предмет педагогической инноватики – совокупность педагогических условий, средств и 

закономерностей, связанных с разработкой, обоснованием эффективности и освоением педагогических 

новшеств в педагогическую деятельность. Педагогическая инноватика основывается на учете личностных 

характеристик обучающихся с применением модернизированного педагогического инструментария 

педагогов. Вопросы педагогической инноватики исследуются в Институте педагогических инноваций РАО. 

     Условия рыночной экономики диктуют российскому обществу необходимость интеграции в мировые 

инновационные процессы, которым подчинены все сферы экономики. В соответствии с этим, 

образовательная система РФ не может оставаться в стороне от глобальных инновационных 

процессов. Необходимость инновационного развития и совершенствования инструментария менеджмента и 

маркетинга в сфере образования обусловлена также и жесткой конкурентной средой. Таким образом, 

инновации являются единственным инструментом, способным вывести российскую образовательную 

систему на качественно новый уровень, а также позволит оптимизировать процесс управления сетью 

учреждений и ведомств, расположенных на территории России. 

      Инновационное развитие образовательной системы, активное совершенствование технологий и 

инструментов инновационного менеджмента и маркетинга, совершенствование и мультипликация 

технологий обучения – стали неотъемлемыми атрибутами образовательных и воспитательных технологий 

большинства государств мира. Развитие инноваций в системе образования является базисом инновационной 

и технологической политики государства. 

В технологически развитых экономиках на долю новых технологий, объектов интеллектуальной 

собственности приходится по различным оценкам от 50 до 75% прироста ВНП. 

    На протяжении последних 10 лет Россия осуществляет курс на устойчивое развитие инновационных 

технологий, формирование инфраструктуры и совершенствование механизмов управления нововведениями, 

а также создание фундамента для государственной поддержки и содействия развитию инновационных 

процессов, в том числе в сфере образования. 

     Необходимость совершенствования системы образования и внедрения инновационных технологий 

является необходимым условием, способным обеспечить беспрепятственную интеграцию России в мировое 

экономическое сообщество в свете перспектив вступления в ВТО. В данном контексте, высокий рейтинг 

российских ВУЗов и необходимость признания мировым научным и экономическим сообществом дипломов 

о высшем образовании, получаемом российскими выпускниками является в настоящее время постулатом, не 

требующим доказательств. 

       Стоит заметить, что если в научно-технической сфере и в отраслях промышленности термин 

«инновации» имеет устоявшееся значение, этимология инноваций в образовании часто не может быть четко 

ограничена в значении.  Основным критерием отнесения технологий, полезных моделей и изделий к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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инновационному сектору экономики является их полезное использование, вернее, факт значительного 

совершенствования образовательного процесса, следствием которого является получение обучаемыми 

значительно более качественных знаний, способных повысить конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда и в экономике в целом. Еще одним важным аспектом, который следует учитывать при 

отнесении технологий и методов к инновациям, является необходимость технологического и 

содержательного прорыва российского образования. Индикатором необходимости роста качественных 

показателей российской системы образования являются, в частности, оценки экспертов Всемирного 

Давосского экономического форума, которые, оценив образование 140 стран мира по 40 критериями, 

определили российское образование на 73-е место в мировом рейтинге. Таким образом, инновационные 

технологии в образовательном процессе являются единственным инструментом, который способен 

произвести мощный технологический и содержательный прорыв, а не медленное, поступательное развитие 

российской системы образования. 

      Первым общероссийским проектом, отражающим необходимость инновационного развития 

образовательной системы, стал ПНП «Образование», концепция которого была сформулирована 

Президентом РФ В.В. Путиным 5 сентября 2005 года. Основным лейтмотивом национального проекта 

являлась стратегия концентрации бюджетных и административных ресурсов на повышения качества жизни 

граждан России. Основными мероприятиями, реализуемыми в рамках ПНП «Образование», стали конкурсы 

инновационных ВУЗов, работа по оптимизации учебных пособий, разработка системы премирования и 

поощрения учителей и учеников, оснащение сельских школ автотранспортом, создание федеральных 

университетов, бизнес-школ, реализация мер по профессиональному образованию военнослужащих. 

Несмотря на то, что нацпроект предусматривал значительные инвестиции в оснащение образовательных 

учреждений объектами основных средств и совершенствование системы материального стимулирования 

труда преподавательского состава учреждений среднего, среднего специального и высшего 

профессионального образования, сама идея реализации проекта не была ориентирована на разработку, 

апробацию, внедрение и тиражирование инновационных методик и инструментов реализации 

образовательного процесса. Тем не менее, ПНП «Образование» заложил фундамент для открытия 

инновационных центров, повышения эффективности научно-исследовательской и инновационной 

деятельности образовательных учреждений и педагогов. В связи с тем, что в системе реализации проекта, не 

были определены критерии инновационного развития, инструменты мониторинга и оценки инновационной 

деятельности, реализуемые мероприятия относились к инновационному процессу только с лингвистической 

точки зрения. Анализ конкурсных разработок, представляемых на конкурсы инновационных идей педагогов, 

показал, что авторы нововведений часто не могут описать сущность предлагаемых инновационных 

разработок, не представляют научный и практический смысл новшеств, их экономический и практический 

потенциал. В данном контексте, говорить о полном цикле инновационного процесса, который 

предусматривает определение потребностей во внедрении инновационных технологий, сбор информации, 

проведение исследований и мониторинг, селективный отбор или разработку нововведений, принятие 

решений о внедрении инноваций, апробацию технологий на базе опорных экспериментальных площадок, 

этап внедрения инновационных технологий и моделей, тиражирование опыта внедрения в образовательные 

учреждения, расположенные на территории других территорий, эксплуатацию инновационных технологий. 

      

 

 

Лекция № 3 

 

Тема: Инновационные процессы в образовательной деятельности 

 

План 

1. Основные сложности прохождения инновационных технологий 

2. Путь негативного развития инновационного продукта 

3. Барьеры представителей руководства. 

4. Поэтапны переход от точечного внедрения новшеств и разработок в отдельные учреждения 

образования. 

5. Выводы 

     Основные сложности прохождения инновационных технологий по указанной выше цепочке возникают 

на этапе апробации и непосредственного внедрения нововведения в образовательных процесс. Перед 

началом данного этапа разработчик новой технологии сталкивается с необходимостью доказательства 

жизнеспособности разработки. В данном контексте существуют некоторые факторы риска продвижения 

инноваций, в результате негативного воздействия которых продукт или технология могут развиваться по 

одному из двух путей – отказ во внедрении, причиной которого является недостаточная степень 

подготовленности автора в части инновационного менеджмента и маркетинга, или формализация 

внедрения, в процессе которой разработки автора принимаются как инновационные, но в дальнейшем 

авторский замысел претерпевает изменения или не получает достаточного инвестиционного сопровождения. 



6 

 

    Представленный выше первый путь негативного развития инновационного продукта (отказ в поддержке и 

внедрении) является наиболее распространенным. По оценкам различных исследователей, до 70% 

инноваций не находят поддержки на старте и не внедряются. Ситуация в сфере образования выглядит еще 

более удручающей. Стоит отметить, что отказ в поддержке инновационных разработок не всегда связан со 

слабой методической проработкой или отсутствием практического смысла, инновационного потенциала 

продукта. Наиболее распространенными причинами разрыва инновационного цикла являются: 

административные и психологические барьеры, имеющиеся у руководства многих образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных ведомств; низкая квалификация авторов и разработчиков 

инновационных технологий в сфере менеджмента, маркетинга инноваций; бюджетные ограничения 

объектов инновационного воздействия. 

     Барьеры представителей руководства связаны чаще всего с приверженностью к традиционным методам 

обучения, страхом принятия решений, характеризующихся высокой степенью риска. Что касается слабой 

подготовки в сфере продвижения и сопровождения инноваций, этот фактор является закономерным 

следствием отсутствия системы подготовки специалистов в сфере маркетинга, менеджмента, брокериджа, 

инвестиционного и правового сопровождения инноваций в сфере образования. 

Инновации в образовании – многогранный и сложный процесс. Классификация инноваций в образовании 

опирается на ряд классификационных признаков. Ключевым аспектом для типового разграничения 

инноваций в образовании является, в первую очередь, объект инновационной деятельности, а также 

компонента образовательного процесса, которая подвергается оптимизации. Говоря о классификации 

инноваций на основе общности объекта инновационного процесса, можно выделить следующие основные 

группы инноваций: инновации в школьном образовании, инновации в высшей школе, инновации в системе 

управления образованием, инновации в системе подготовки педагогических и управленческих кадров для 

системы образования. По аналогии с данной классификацией целесообразно классифицировать 

инновационную деятельность на основе общности компонентов инновационного процесса. В соответствии с 

данной классификацией можно выделить: инновации в обучении, инновации в воспитании, инновации в 

управлении, инновации в переподготовке кадров. 

     Исходя из изложенного, ключевым моментом в развитии инноваций в системе образования является 

постепенный переход от точечного внедрения новшеств и разработок в отдельные учреждения образования 

или в отдельные компоненты учебного процесса к тотальному формированию национальной 

инновационной системы в сфере образования, включающую создание инновационной инфраструктуры в 

системе образовательных учреждений среднего, среднего специального, высшего, послевузовского, 

дополнительного и профессионального образования, федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления образованием, частных и автономных учреждений образования, производственных площадок, 

спортивных учреждений и органов, осуществляющих профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. Создание инновационной системы в сфере образования является отправной точкой в 

процессе формирования эффективного инновационного механизма, определяемого общемировыми 

тенденциями развития науки и технологий и опирающегося на имеющиеся в стране достижения в научно-

технической и образовательной сферах. Формирование инновационной инфраструктуры в сфере 

образования является, таким образом, важнейшей задачей государственной политики и приоритетом 

экономики России. Между тем, в вопросе инвестирования инновационных процессов в сфере образования 

значительная роль должна также принадлежать бизнесу и некоммерческому сектору, которые должны 

формировать эффективные механизмы частно-государственного партнерства, направленного на повышение 

уровня образования и повышение конкурентоспособности российской экономики. Не стоит также забывать 

об эффективности прямого и венчурного инвестирования конкретных образовательных учреждений. 

Подобный механизм социального партнерства призван устранить территориально-временную 

дифференциацию бюджетного финансирования учреждений системы образования. Однако данный 

механизм инвестиционной поддержки центров образования возможен только при условии 

совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы прямого и венчурного 

финансирования, особенности создания венчурных фондов, правовые аспекты участия в венчурных фондах 

организаций и учреждений различных форм собственности и сфер деятельности. 

В настоящее время предпосылки настоящему процессу определены рядом крупных проектов, направленных 

на инновационное развитие системы образования РФ. В первую очередь, это национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа». Инициатива направлена на модернизацию системы образования и переход 

на инновационную модель развития, создание модели «школы будущего». Основные направления 

реализации инициативы «Наша новая школа»: переход на новые образовательные стандарты, развитие 

системы поддержки талантливый детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение самостоятельности школ. 

Инициатива представляет собой фундамент для создания национальной инновационный системы в сфере 

образования. 

Другой инициативой, которая предусматривает эффективные механизмы частно-государственного 

партнерства и оптимизацию финансирования, а также наиболее полно отражает вопросы технического и 

информационно-коммуникативного оснащения участников образовательного процесса и вопросы 
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формирования эффективных механизмов инновационного развития системы образования в распределенной 

сети учреждений образования, органов управления образованием, воспитательными учреждениями, 

производственными площадками, ведомствами, осуществляющими деятельность в сфере профилактики 

асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной среде, является комплексная программа 

«Современная школа России». Программа направлена на внедрение интерактивных технологий и 

современных технических средств обучения в систему образования РФ и представляет собой комплекс 

решений, способных существенно изменить суть образовательного процесса. Программа разработана с 

учетом рекомендаций органов государственной власти и местного самоуправления, российских ученых, 

педагогов школ и ВУЗов, гражданского общества. 

      Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем процесс формирования базиса для последующей 

модернизации системы образования. Отличительной особенностью является тот факт, что впервые в нашей 

истории к процессу формирования новой образовательной среды подключился бизнес, а также 

некоммерческий сектор. Инициативы государства и различных форм частно-государственного партнерства 

являются важным фактором, который обеспечивает оптимизацию финансирования инновационных 

разработок и придает мощный стимул для ускорения процесса модернизации и внедрения инноваций в 

образовании. 

 

Лекция № 4 

 

Тема: Инновации  в образовании на основе ФГОС 

 

План 

 

1. Традиционная или  устаревшая инновация. 

2. Инновационное образование 

3. Определение ФГОС 

4. Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Выводы 

    То, что мы вчера называли инновационным, сегодня – традиционное или даже уже устаревшее. В 

настоящее время происходят очень серьезные и быстрые изменения в обществе, в технологиях и, 

естественно, в системе образования. Мы живем в эпоху информационной революции. Столь кардинальные 

перемены в образовании можно сравнить лишь с эпохой появления Печатного станка Гуттенберга 550 лет 

назад. Сегодняшнюю «революцию» определяет информационный и цифровой прорыв. Мы живем в 

стремительно меняющемся обществе, в условиях нарастающего культурного, социального разнообразия, по-

другому воспринимаем и интерпретируем мир. 

Инновационное образование – это образование, реализующее самые современные образовательные 

технологии, ушедшее от знаниевой парадигмы к формированию навыков и компетенций XXI века, на 

основе меж- и трансдисциплинарного подходов, направленное на формирование личности ребенка в 

условиях разнообразия видов и форм его деятельности. Оно предполагает все расширяющееся 

использование цифровых инструментов и ресурсов. Это основные тренды современного образования. 

     Мы говорим об инновационном образовании. То, что мы вчера называли инновационным, сегодня – 

традиционное или даже уже устаревшее. В основу стратегии мы закладываем самые современные тенденции 

в мировом образовании, зачастую они формируются не в кабинетах ученых, а в повседневной практике 

педагогов. Мы это анализируем, укладываем в образовательную программу, которая, с одной стороны, 

реализует запросы семьи, общества и государства, с другой стороны, полностью соответствует требованиям 

ФГОС. Разрабатывая ФГОС общего образования, создавали условия для развития инновационного 

образования России. Потому что впервые в основу разработки стандарта  положили не знания, а формиро-

вание компетенций. Напомню вам статью 7 Закона «Об образовании», измененную в 2007 году: стандарт 

есть обязательный минимум содержания образования и требования к уровню подготовки выпускника. 

Обращаем внимание на несколько моментов.  

     Первое, есть некий минимум, который педагогическое сообщество определило как то, что должен знать 

каждый. Это именно минимум, который, буквально читая Закон, не очень-то можно и расширить. Как это 

оказалось, например, в стандарте 2004 года.  

     И второе, это требования к уровню подготовки выпускника. То есть, это оценка того, насколько 

выпускник освоил и запомнил тот самый минимум образования. Здесь заложена еще одна очень серьезная 

проблема, которую наше общество сегодня болезненно переживает. В этом определении отсутствует 

личность, требования к личностным качествам человека, к его воспитанию, социализации, к 

удовлетворению его запросов и потребностей. Оценка деятельности идет только на основе уровня 

подготовки выпускника. То есть, в данном случае мы оцениваем огбучающихся и в итоге получаем, что 

либо он молодец, либо двоечник. А вот насколько мы сами оказались молодцами, насколько общество и 

государство обеспечило развитие каждого ребенка – это оказалось за рамками определения. Поэтому когда 

разрабатывался стандарт, прежде всего задумались над тем «а что же такое федеральный государственный 
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образовательный стандарт?». Впервые  применили следующее определение, которое стало нормой закона. 

ФГОС – есть совокупность требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

структуре основной образовательной программы и условиям реализации основной образовательной 

программы.  

   Первое – в основу стандарта были заложены совокупность требований семьи, общества и государства к 

результатам образования. Впервые в нашей стране Институтом социологии РАН было проведено крупное 

социологическое исследование о запросах семьи, общества и государства к результатам образования. На 

первом этапе они получили ответы примерно такие, что дети должны быть умные, красивые, здоровые, 

образованные, воспитанные, культурные.  

     В результате были созданы новые матрицы – таблицы опросов населения. Общество и государство, семья 

не очень-то заинтересованы в том, знает ли ребенок бином Ньютона или не знает. Их гораздо больше 

волнует, является ли ребенок личностью, уважает ли старших и заботится ли о младших, умеет ли он 

сплотится в коллективе, умеет ли избегать конфликты, знает ли, любит ли он свой край, является ли он 

патриотом своей Родины. 

Работодатель впервые нам сформулировал требования к тому, что мы сегодня называем универсальные 

учебные действия или компетенции, которые необходимы современному работнику. Естественно, были 

сформулированы и предметные результаты. В результате в первом блоке стандарта появились требования к 

результатам освоения основной образовательной программы, которые потом были интегрированы по 

уровням общего образования – начальное общее, основное общее, среднее общее образование, и впервые 

обеспечили преемственность требований к личностным, метапредметным, предметным результатам на всех 

уровнях общего образования. На этом этапе очень важными оказались требования к личностным 

результатам.  

В  Республике Татарстан, в 2007 г. появилась Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, которая позволила нам впервые взглянуть на воспитание как на важнейшую 

составляющую процесса образования, заставила признать, что на самом деле главная задача об-

разовательного процесса (образование есть все-таки единство обучения и воспитания) – это духовно-

нравственное развитие, воспитание личности каждого ребенка как гражданина нашей страны. 

Сформулировали, в том числе, и воспитательные задачи или задачи социализации в рамках изучения 

каждого учебного предмета. 

     Не менее важный момент сформулированных обществом запросов к личностным результатам – это 

гармоничное всестороннее развитие детей. Оно было важным и в советское время: занятия во второй 

половине дня, кружки, дворцы детского творчества и т.д. Таким образом, в стандарт  ввели занятия детей во 

второй половине дня. То есть ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. ФГОС разработан с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. Так, например, школьники могут изучать 

историю Татарстана, литературу Татарстана, татарский язык. Обучающиеся, которые учатся, допустим, в 

естественнонаучной школе, во второй половине дня получили возможность заниматься искусством, 

спортом, театром. Причем за счет государства, за счет денег налогоплательщиков. В итоге все это вылилось 

в программу дополнительного образования, которая сейчас утверждена Правительством России. 

Второе – это требования к структуре основной образовательной программы. Естественно, программа 

формировалась исходя из требований к образовательным результатам. Третья часть – это условия 

реализации основной образовательной программы. Есть такой анекдот советского периода. «Идет партийное 

собрание и секретарь партбюро говорит: «У нас на повестке дня два вопроса. Первое – крыша коровника, 

второе – построение коммунизма. Но поскольку доски не завезли, переходим сразу ко второму вопросу». 

       

Лекция № 5 

 

Тема: Основные условия  инновационного образования 

 

План 

1. Условия для инновации 

2. Дети и  информационные технологии 

3. Развитие инноваций в Республике Татарстан 

4. Выводы 

 

      Если в школе нет современного оборудования, качественных учебников, квалифицированных 

педагогических кадров, хорошего школьного здания, то о каких результатах образования можно говорить, и 

в ФГОС ввели баланс между требованиями к образовательным результатам и условиями их достижения. 

Введение стандарта начального общего образования увеличило финансирование на образование.  

     Во-первых, потому что во второй половине дня любая деятельность учителя стала оплачиваемой.  

     Во-вторых, были четко сформулированы основные требования к условиям реализации основной обра-

зовательной программы, в целом изменилось отношение к образованию. 
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Республика Татарстан – один из немногих субъектов Федерации, в котором уделяется большое 

внимание образованию не только как важной отрасли социальной сферы, но и как основе социально-эко-

номического развития республики, ее будущего, успешности и благосостояния граждан. 

      Прошли годы после первого утверждения стандарта образования. Сегодня его уже надо пересматривать. 

За это время появились айфоны, планшеты, Wi-Fi, все школы подключены к Интернету и дети уже другие. 

      В Республике Татарстан реализуется много интересных системных инновационных проектов в сфере 

образования, учитывающих, в том числе, и лучший мировой опыт, причем эти проекты реализуются под 

личным контролем руководителей республики. Такие проекты, как информатизация системы образования, 

так называемый «Сингапурский проект», реструктуризация сельских школ, изучение родных языков, он-

лайн поддержка образовательного процесса, раннее изучение иностранных языков. К реализации 

инновационных образовательных проектов привлекаются ведущие специалисты науки и образования и 

крупнейшие компании. Необходимо отметить активную вовлеченность работодателя, широкой 

родительской общественности республики в деятельность и развитие системы образования. 

    В народе имеется такой анекдот: «Мальчик приходит в школу, в первый раз в первый класс, счастливый, 

довольный, кладет на парту свой планшет, сверху смартфон, ждет первую учительницу. Вот она входит и 

говорит: «Дети, вы, наконец-то, стали взрослыми, мы с вами будем готовиться к большой жизни. Вот вам 

«Азбука», касса букв, «Букварь», палочки, карандашики». А первоклассник думает: «Ну и предки, опять 

«кинули». Обещали первый класс, а посадили в эконом». Следовательно, дети уже другие, что сегодня надо 

говорить не об изменениях в ФГОС, а о разработке новых стандартов. 

      Незаметно для нас за последние 10 лет произошли очень серьезные психологические изменения в детях. 

Психологи бьют в набат и говорят, что дети отличаются от сверстников прошлого века, что у них постоянная 

повышенная тревожность, агрессия, повышенная возбудимость, у них потребность восприятия новой 

информации, они настойчивы и требовательны, не желают подчиняться управлению взрослых. На самом деле 

беда заключается в том, что наши психологи, к сожалению, не изучали современного ребенка. И нам известно 

исследования современного детства, в том числе  голландские и  американские исследования. Появились 

первые отечественные исследования Галины Солдатовой, которая четко обращает наше внимание на то, что 

если мы видим что-то необычное в детях, то надо, прежде всего, задуматься над тем: не является ли эта 

необычность правилом. И в этом отношении неожиданно для себя мы, педагоги, увидели, что традиционные 

методы и методики исследования не дают объективной картины способностей и возможностей детей. На 

сегодняшний день идентичность ребенка резко изменилась. Самоидентификация ребенка на сегодняшний 

день – одна из самых сложных и ответственных задач, которую должна решать школа. Мы традиционно  

говорим   о политической, идеологической, семейной, профессиональной идентичности. На сегодняшний 

день, много  идентичности: конфессиональная, социальная, профессиональная, гендерная (о чем несколько 

лет назад мы вообще не считали нужным говорить половой политике),  этническая идентичность. Появилась 

и сетевая идентичность. Ребенок рождался и развивался в информационном поле – мама, папа, бабушка, 

дедушка, братья, сестры, соседи, друзья, школа, класс, общество. На сегодняшний день дети сразу получают 

доступ к широкому информационному полю. Видимо, не только педагогика, но и психология не успевает за 

информационной революцией. 

     Неожиданно выяснили, что диагностические задания, которые разрабатывались для пятилетних детей 12-

15 лет назад, сегодня спокойно выполняют трехлетние дети. Это правило и  мы пока не очень понимаем, что 

происходит в жизни. В XX веке у детей был хорошо развит подражательный рефлекс. Они очень четко 

копировали действия взрослого. На сегодняшний день у детей преобладает рефлекс свободы, они сами строят 

стратегию своего поведения. Если в XX веке дети задавали вопрос «Почему?», сегодня дети, неожиданно для 

взрослых, задают вопрос «Зачем?», то есть «почемучки» превратились в «зачемучек». И в этом случае у детей 

доминирует не преемственно-следственная зависимость объектов и явления от одного типа к другому. Они 

хотят понять смысл поступков и действий. Вот это принципиальное отличие психологии современного 

ребенка. В сознании современного ребенка доминирует смысловая среда как регулятор его поведения. Это 

системно-смысловой тип сознания, а не системно-структурный. Налицо очень серьезные изменения, которые 

влияют на организацию образовательного процесса: проблема взаимодействия учителя с классом, учителя с 

ребенком. Учитель требует, чтобы выполнили его задание. А ребенок не понимает, зачем это ему надо. 

Учитель не объясняет, зачем это надо ребенку. И это вызывает конфликт между ними. 

Сегодня,  ребенок готов услышать взрослого, он готов послушаться, но только в том случае, если будет 

выстроена система отношений на основе доверия и понимания. Это очень серьезная задача подготовки 

педагога, разработки соответствующих образовательных технологий. Педагогика сотрудничества – это когда 

учитель выступает в роли партнера в образовательном процессе, которому доверяет, которого слушаются не 

потому, что он носит гордое имя «учитель», а потому что он является реальным авторитетом для детей, 

которому они верят. Весь мир уже давно использует корпоративное обучение, то есть обучение в 

сотрудничестве. Но мы, к сожалению, на протяжении 90-х, 2000-х годов оказались заложниками 

обязательного минимума содержания образования. Обязательный минимум привел к очень плохой триаде – 

минимум содержания, минимум результата, минимум финансирования. К сожалению, минимум содержания 

привел и к минимуму личностного результата. Мы получили скинхедов, национальные проблемы, не очень 

управляемых детей и переживания родителей и взрослых в отношении того, что дети не всегда являются в 
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личностном плане тем, чего они ожидали. 

      

 

Лекция № 6 

 

Тема: Воспитание  детей  с раннего возраста. 

 

План 

 

1. Ориентирование на результат. 

2. Роль Интернета в жизни детей. 

3. Гиперактивность обучающихся. 

4. Развитие психических процессов детей. 

5. Выводы. 

 

    Ныне психологи выяснили очень важную вещь. Уже в 3 года дети способны ориентироваться на результат. 

В детском саду, организуя деятельность ребенка, мы должны понимать, что для ребенка важно достижение 

какого-то конкретного результата, значимого для формирования его личности. Когда мы говорим про 

дошкольное образование, необходимо помнить русскую поговорку: «Воспитывать нужно, когда он лежит 

еще поперек стола, когда вдоль – уже поздно». Именно раннее развитие и воспитание ребенка сегодня 

наиболее важны с точки зрения его будущего личностного развития и становления. Американцы посчитали, 

что 1 доллар, вложенный в ребенка в дошкольном возрасте, дает 8 долларов отдачи. В чем выражаются эти 

инвестиции? Меньше затрат на здравоохранение, меньше затрат на борьбу с наркоманией, подростковой 

преступностью и т.д. Сергей Степашин говорил: «Лучше по строить 20 детских садов, чем одну колонию для 

малолетних преступников». По нашим данным, только 30 процентов осужденных в возрасте 25 лет получили 

дошкольное образование. Вот насколько важен период дошкольного детства в жизни каждого человека. 

     Учителя говорят, что ребенок не может удержать внимание, он гиперактивный и  89 процентов детей выходит в 

сеть каждый день. Это российские данные. Время в сети - значительная часть жизни ребенка. Интернет - это новый 

образ жизни наших детей. Как нам известно,  150 лет назад в дворянских семьях России от детей тоже закрывали 

книжные шкафы, считали, что это очень вредно. Мы не можем пойти против того, чем живет весь мир. Мы должны 

сформировать в ребенке нормы и правила существования его в сети Интернет. В наших школах стоит фильтр на 

Интернет, якобы таким образом организована защита ребенка от плохого воздействия. А он, выйдя из школы, может 

зайти в Интернет-кафе, к другу или домой, в конце концов - сидя в школе войти в сеть через свой смартфон. Мы 

создали для себя иллюзию, что совершили благое дело. Но на самом деле, мы просто бесцельно потратили деньги, не 

решив главной задачи - формирование у ребенка информационно-коммуникативной культуры. 

    Воспитание – это процесс формирования ценностей личности, трансляция ценностей, восприятие 

личностью ценностей. Ценность –  это норма, правило поведения, принятое обществом. Это определение 

того, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Именно это заложено в Концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Возможно, эта фраза кому-то покажется крамольной, 

но я считаю, что над ней надо задуматься: обучение является лишь частным вопросом социализации и 

воспитания. Наша  задача – подготовить личность к жизни в обществе, где образование является составной 

частью этого процесса. Это на сегодняшний день как никогда важно. За 10 лет произошли большие 

изменения. Мы  часто слышим от учителей, что дети не держат внимание на уроке. Еще 15 лет назад 

нормальным считалось, что концентрация внимания на уроке - 40 минут. А сегодня психологи выяснили, 

что на это способны только единицы. Учителя говорят, что ребенок не может удержать внимание, он 

гиперактивный. А мы этого не хотим понять и для себя принять. Еще 4-5 лет назад мы переживали по 

поводу того, что у детей «клиповое мышление». Мы сегодня должны понимать, что образование должно 

быть построено на визуальных образах. Для детей самый популярный ресурс в интернете – это не 

«вконтакте», и не «фейсбук», а «ютьюб» с короткими роликами до трех минут. Больше трех минут ребенок 

не удерживает внимание, ему это не интересно. Поэтому мы, конструируя образовательный процесс, 

должны давать информацию определенными порциями, которые ребенок способен переработать. 

     Клиповое мышление – это на самом деле очень важный признак в интеллектуально-культурной истории 

человека. Это переход от линейной модели мышления к сетевой. Причем в скором времени бумажные учеб-

ники как таковые уйдут, они линейные по своей структуре, так как дети уже сегодня живут в сети. К  

сожалению, система педагогического образования в нашей стране сегодня абсолютно не отвечает этим 

задачам.  

     Система повышения квалификации в данном случае является ключевым элементом в переподготовке и 

повышении квалификации педагогов. Очень важный аспект в мышлении современного ребенка – это 

феномен многозадачности. Ребенок может одновременно обрабатывать несколько фрагментов информации. 

И это позволяет ему формировать долговременные планы, запоминать незаконченные задачи, делить 

большие задания на мелкие и выполнять их последовательно. Это отражает специфику навигации в 

Интернете. Поэтому мозг наших детей сегодня работает не так, 
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как наш с вами мозг. Взрослым это не свойственно. Поэтому дети называются «цифровыми аборигенами». А 

мы с вами –  «цифровые мигранты». Они там родились, выросли, а мы туда прибыли уже  сформированными 

людьми. Еще один очень важный вывод, который сделала психолог Г. Солдатова: использование Интернета 

ускорило развитие психических процессов. Вывод очень простой – новое поколение становится умнее. Наши 

дети умнее нас. И наша задача – помочь им в их развитии, не пытаться воспитывать их по своему образу и 

подобию, а понять их особенности, помочь им развивать свой потенциал. 

    Это результаты исследований во многих странах мира, которые обобщали. Мы должны понимать, что 

находимся в новой реальности. Мы должны научиться и сами научить наших детей в ней жить. Кстати,  

читатели постарше вспомнят, как нам запрещали писать шариковыми ручками. Молодые люди должны быть 

готовы к тому, что до 35-40 лет они 6-8 раз кардинально поменяют свою работу. Жизнь меняется. 

Следовательно,  мы должны подготовить наших детей к тому, чтобы они были адаптивны и гибко 

реагировали на изменения экономики, социальной сферы и т.д. Поэтому формирование навыков и 

компетенций XXI века, о котором  говорим, является ключевым элементом новой системы образования. Мы 

должны честно признать, что сегодняшнее образование готовит наших детей, молодежь к жизни, обществу, 

которого уже нет. А мы должны подготовить детей к жизни,  в обществу, которое будет послезавтра. 

      Мы сегодня живем в условиях очень большой неопределенности. Темп изменений очень высокий. 

Допустим, 15 лет назад мы знали такую профессию, как системный администратор? Нет. Лет 10 назад быть 

системным администратором было очень престижно. А сегодня системный администратор – это обычная 

рабочая профессия. Поэтому на самом деле  возникает проблема, работая над стратегией, это общение с 

бизнесом, понять запрос бизнеса.  Когда раньше разрабатывались стандарты, они создавались, исходя из 

интересов, из представлений педагогов, ученых о том, каким должно быть образование. Говоря об 

инвестиционной привлекательности Татарстана, говоря об инвестиционном климате в республике, мы 

должны понимать, что качество человеческого капитала – это важнейший элемент инвестиционной 

привлекательности. Безусловно, очень важно, допустим, раннее изучение иностранных языков или владение 

одним иностранным языком хотя бы на уровне функциональной грамотности. Не придет иностранный 

бизнес туда, где нет людей, имеющих достаточной компетенции владения иностранным языком. 

    Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день инвестор требует навыки и компетенции XXI века, а 

это личностные качества и ценности. Поэтому на первое место поставили личностные качества и ценности, 

то есть духовно-нравственное становление личности, ее целеустремленность, способность работать на 

результат, добиваться поставленных целей, чего ждет сегодня работодатель. Когда «Фольксфаген» строил 

свой первый завод в Калужской области, он начал с проверки кадровиков, что шокировало российских 

специалистов. Вот, например, претенденту сообщают: «В 9.45 вы должны прийти на собеседование». Он 

приходит в 9.47, и с ним уже не разговаривают. Все, он опоздал. Вот первый индикатор. В человеке должна 

быть сформирована корпоративная культура, ответственность за  порученное дело, настойчивость в  

достижении цели т.д. У специалиста должно быть собственное «Я», «Я сделал», «Я молодец». Такие 

личностные качества  сегодня очень важны. 

      

 

Лекция № 7 

 

Тема: Креативность и инновации  в образовании.  

 

План 

1. Креативная экономика 

2. Развитие экономики в Республике Татарстан на основе  современных  технологий. 

3. ЕГЭ и перспективы развития образования.  

4. ФГОС 1, 2, 3. 

5. Выводы 

 

   В России развивается  креативная экономика.  «Креативность» – лат. слово «созидательное», творческое, 

новаторское. В отличие от многих других субъектов Российской Федерации, Республики Татарстан –  

креативная  республика,  а город Казань – креативный город. Следовательно, мы  сегодня обеспечиваем  

развитие креативной экономики и  в Стратегии социально-экономического развития Республики  Татарстан 

до 2030 г. заложено именно это. Это опора на инновационные технологии, на инновационное развитие. Мы 

видим Смартгород, технопарки. Безусловно, очень важная задача для бизнеса – это критическое мышление, 

способность решения комплексных задач, мотивация к сотрудничеству, лидерство. Поэтому мы должны 

понимать, что на сегодняшний день человеческий капитал определяет место государства, республики в 

мире. Эти качества позволят человеку адаптироваться к тем изменениям, которые происходят на рынке 

труда. Под человеческим капиталом традиционно понимаем капитал в виде знаний, умений и навыков. Но 

это еще и социальный капитал, социальная, гражданская позиция личности, умение жить в обществе, 

работать индивидуально и в коллективе, это и креативный капитал. Вот эти три составляющие  заложены в 

основу проекта по развитию образования Республики Татарстан. 
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    В Республике Татарстан, с аспекта развития системы образования, тех программ, которые были 

реализованы в рамках введения стандартов, создания технопарков, технополисов. Об этом думают 

представители «КамАЗ», «Солерс», нефтегазовой промышленности. Проблема имеется в профобразовании, 

однако, не на таком уровне как в других регионах. В этом отношении индикатор  очень простой. Почему-то 

всегда про результаты полученного выпускником образования говорят так: сдал ЕГЭ – не сдал ЕГЭ. А в 

США  очень простой индикатор – стартовая зарплата после колледжа или университета через 5-10 лет. Чем 

выше зарплата, тем выше рейтинг вуза. Говоря о качестве человеческого потенциала Татарстана, для нас 

самый понятный индикатор — объемы внешних инвестиций. Инвестор не придет в субъект Федерации, если 

человеческого потенциала не будет достаточно, если некому будет работать. Это один из очень важных 

элементов инвестиционного климата. Для нас очень важно то, что молодежь не стремится уехать из 

Республики Татарстан, она привлекательна для молодежи среднего класса из других регионов. 

     В ходе разработки нового образовательного стандарта  мы предлагаем разработать новую систему 

индикаторов образования. Предложили такие индикаторы: социальные эффекты образования, улучшение 

здоровья детей и безопасность, образование, соответствие структуры подготовки кадров запросам 

экономики, социально-политическая стабильность, снижение детской, подростковой преступности, 

привлекательность республики для молодежи. Второе, доступность образования: насколько государственная 

политика в области образования Республики Татарстан отвечает запросам общества и экономики, насколько 

законодательная нормативно-правовая база обеспечивает равный доступ каждого ребенка к качественной 

образовательной услуге, насколько поддерживаются малоимущие семьи. Сегодня все дети должны иметь 

доступ к дешевому интернету. 

     Нам безразлично, как обучающие сдали ЕГЭ, насколько обеспечено единство качества образовательной 

услуги, насколько программа подготовки и переподготовки учителей соответствует требованиям 

современного стандарта, насколько система мотивации педагога заставляет его постоянно повышать свой 

профессиональный уровень и т.д. И в последнюю очередь, конечно, уже смотреть, где на что сдают. Вот 

поэтому заложено  в проекте – изменение системы индикаторов. 

     Существуют определенные индикаторы уровня развития образования. Показатели PISA, PIRLS.TIMSS, 

которые проверяют умение применять полученные знания, умения и навыки, компетенции в практической 

деятельности. Это серьезные индикаторы по сравнению с ЕГЭ. «Дважды два – это четыре», «цвет глаз 

Наташи Ростовой – голубой». Это не результат образования, это механическое запоминание, 

стандартизированный тест, от которого мир отказался еще 15 лет назад. Потому что, конечно, последние ре-

зультаты ЕГЭ – это катастрофа. Поэтому пришлось понижать индикаторы по математике, по русскому 

языку, иначе, по признанию Рособрнадзора, 40% выпускников не получили бы аттестата, значит у нас очень 

большая проблема в образовании. Изменение ЕГЭ ничего не даст,  надо серьезно менять систему. В 

последние годы требования к ЕГЭ снижаются, что меняя ЕГЭ, собственно говоря, мы камуфлируем 

системные проблемы образования. По факту, в системе международных сравнительных исследований мы 

находимся в четвертом десятке из шестидесяти пяти. По дошкольному образованию мы находимся на 29-й 

позиции из 34-х.  

     В Советское время было  «лучшее в мире образование». Оно было создано тогда, когда школьная система 

образования решала задачу обороноспособности и подготовки поколений идеологически правильных людей 

в условиях научно-технической революции. И она блестяще с этим справилась. У нас сегодня задача – 

создать систему образования, которая будет отвечать задачам лидерства страны в информационном 

обществе, это уже другие задачи. Надо сформулировать и последовательно идти к цели,  начиная с системы 

педагогического образования. Возвращаясь к ЕГЭ, то есть к вопросу введения сочинения, сегодня мы 

получили не только поколение детей, которые не умеют писать сочинение, но и поколение учителей, 

которые не умеют обучать детей писать сочинение.  

      Мы можем, говорить о развитии системы образования, но мы сегодня живем в условиях перехода об-

разования 1.0 к 2.0. То есть, от знаниевой парадигмы к реализации федерального образовательного 

стандарта. На самом деле сегодня надо говорить об образовании 3.0. Мы должны совершить переход к 

образованию 3.0 за 5 лет до 2020 года. Это реализация программы воспитания и социализации, которая 

должна быть определяющей в образовательной стратегии на сегодняшний день. Должна быть создана 

инфраструктура системы образования в рамках проекта. Речь идет не об увеличении финансирования, а о 

перераспределении финансирования для решения новых задач. Не нужны никому сегодня компьютерные 

классы. Все и так уже с планшетами и смартфонами. Вот зачем нужно, например, покупать большое ко-

личество книг, когда их можно доступно скачать в Интернете совершенно по другой цене. Педагогическое 

образование, прежде всего повышение квалификации, без этого решить насущные вопросы со-

вершенствования образования нельзя. 

    Раннее изучение иностранного языка сегодня важно, чтобы каждый выпускник школы владел в 2020 году 

одним иностранным языком хотя бы на уровне функциональной грамотности. Для привлечения иностранного 

инвестора – это, конечно же, появление международных школ. Говоря о запросе сегодняшней экономики, это 

усиление естественнонаучного и математического образования. В рамках программы воспитания и со-

циализации заложено усиление и гуманитарного образования. Но будущее экономики – это нанотехнологии, 

биотехнологии. В Татарстане индикатор наличия –  у всех учителей имеются  персональные компьютры. 
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Очень важный индикатор, который мы оценивали – это количество персональных страничек в Интернете. 

Учителя – активные пользователи Интернета, в республике это около 47 процентов, что, а в целом по России 

– 31 процент. Большое количество детей имеет не просто компьютер или делит его с семьей, а пользуется 

планшетами, смартфонами,  это тоже очень хороший индикатор. Но самое любопытное, что большая 

сельская школа сегодня использует электронные средства обучения на уровне городской школы. Эти 

индикаторы достаточно серьезные и это создает реальные предпосылки для перехода к образованию ФГОС – 

3. 

     

 

Лекция № 8 

 

Тема: Основные региональные  проблемы в образовании.  

 

План 

 

1. Национальное образование и этнокультура. 

2. Национальное образование Республики Татарстан  не выделяется из общероссийского образования. 

3. Задача педагога – формирование личности ребенка. 

4. Сегодняшний бизнес  требует современных квалифицированных кадров. 

5. Выводы. 

 

       Идентичность личности складывается из национальной идентичности, семейной идентичности, туда же 

включается гражданская идентичность и владение общечеловеческими ценностями, и  человек должен себя 

чувствовать комфортно в России, в мире. В то же время он должен понимать, что принадлежит той или иной 

национальности, этнической группе или субъекту Федерации. Именно из разнообразия рождается единство. 

Мы часто слышим, что глобализация приведет к унификации и т.д. Мы носим одинаковую одежду,  

используем те же самые гаджеты. Но внутренне каждый человек должен понимать, чем он отличается от 

других, так как это является очень важным элементом самоидентификации. Поэтому вопросы национального 

образования, этнокультурных особенностей всегда очень тонкие, очень деликатные, но важные элементы 

системы образования. Мы должны каждого ребенка научить ощущать принадлежность к определенному 

селу, городу, субъекту федерации, национальности, этнической, культурной группе, конфессии и т.д. Тогда 

мы сможем сформировать уважительное отношение к другим людям, к другим культурам, к другому 

мнению, что является основой устойчивости мира в целом. 

     Образование Татарстана, национальное образование нельзя выделять из общероссийского образования, ко-

торое в свою очередь является частью мирового образования. 

   Если низкие результаты, у нас стремятся к самому простому пути – увеличивать часы. Или другой пример: 

изучение предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Какой предмет по этике не введи, если 

не организован уклад школьной жизни, среда школы, среда республики, определяющей ценности, нормы и 

правила поведения, никакой отдельный учебный предмет на сможет сформировать российские гражданские 

ценности. Введение в образовательную практику этого предмета очень ярко показал недостаток подготовки 

педагога. Современный педагог не готов говорить ни с конфессией, ни с верующей семьей. Сегодня у 

учителя существуют проблемы с поликонфессиональным классом. 

      Задача педагога – формирование личности ребенка. Мы говорим о требованиях к личностным, 

предметным и метапредметным результатам. Возникает  проблема, связанная с подготовкой педагога. В 

центре – формирование личности педагога. Уровень общей культуры учителя во многом определяет его 

статус. Вторая проблема – это универсальные учебные действия, владение современными образовательными 

технологиями, с помощью которых формируются современные виды деятельности ребенка, компетенции, 

навыки. Безусловно, еще один блок – общепрофессиональный, то есть знание психологии, физиологии, 

педагогики и других вещей. Третий блок - предметный. К сожалению, сегодня первому блоку – общесоциаль-

ной, общекультурной подготовке педагога в педвузах внимания уделяется недостаточно. Мы часто сводим 

социальный статус учителя к его заработной плате. Но какая бы зарплата не была, если педагог не является 

личностью, если он не является гражданином, он никогда не воспитает гражданина. Когда  мы слышим, что 

из педвуза только 7-8 процентов  идет работать после окончания института, университета в школу, то  

возникает вопрос: почему из моего кармана взяли деньги для развития системы образования и направили на 

то, что не работает на систему образования. Если после окончания педвуза только 7-8 процентов идет 

работать в школу, то это неэффективное расходование денег. Много ли у нас отраслей экономики, где 

стартовая зарплата составляет среднюю по экономике? Почему не очень успешные педагоги должны 

получать большую зарплату? Почему педвузы не ориентирует абитуриентов на то, что «идите лучше сюда, 

поскольку вы потом будете хорошо получать», что важно для любого молодого человека. Это  вопрос 

образовательной политики. 

      Сегодняшний бизнес  требует современных квалифицированных кадров. Бизнес готов вкладываться в 

образовательные услуги, особенно в повышение и переподготовку кадров по корпоративному обучению. 
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Бизнес ждет привлечения современных научных исследований и разработок в этих областях. Сегодня идет 

большой запрос инвестиционного ожидания от Республики Татарстан. Это формирование человеческого 

потенциала, это устойчивый рост экономики, это эффективность управления образованием, как следствие 

стабильности образования. В республике сегодня в значительной степени гармонично объединены, с аспекта, 

интересы семьи, бизнеса, общества, государства, руководства республики вокруг задач стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан. Мы должны четко  понимать, что образование – 

инвестиционно-привлекательный сектор экономики,  основа благополучия, основа развития. 

Следовательно, образование всегда являлось основой социально-экономического развития. Что не так 

много субъектов Федерации в России, в которых образование рассматривается как фундамент, базис 

социально-экономического, культурного развития. Разрабатывая Стратегию развития образования, в основу 

проекта положены основные социально-экономические ориентиры до 2030 года. Поскольку образование – 

это не самоценность, это важнейший институт общества, формирующий его будущее. Будущее можно 

предвидеть, можно предсказать, к будущему можно подготовиться, будущее можно подготовить самим.  

 

 

 

 

 

Практические работы ( 24 ч.) 

 

Практическая работа № 1 

 

 

Тема: Новшества и нововведения. 

План 

1. Изменения в обучении экологии. 

2. Сущность инновации. 

3. Содержание инновационного процесса. 

4. Проектирование нововведений. 

5. Выводы. 

 

Введение. Обучение подвержено изменениям не меньше, чем другие сферы жизни и деятельности 

человека. Мы будем рассматривать изменения в обучении, которые происходят в результате создания и 

внедрения педагогических новшеств: новых идей, принципов, технологий, методик, содержания, средств 

обучения. 

Наука, которая занимается созданием педагогических новшеств, их оценкой, использованием и 

освоением на практике, называется педагогической инноватикой. Это молодая наука, в России о ней начали 

говорить только в конце 80-х гг. XX в., когда возникло движение учителей-новаторов. Сейчас педагогическая 

инноватика находится в стадии становления. 

Следует различать новшества и нововведения. Если под педагогическим новшеством понимать некую 

идею, метод, средство, технологию или систему, то нововведением в этом случае будет процесс передачи в 

практику и освоения этого новшества. С помощь конструирования нововведений можно управлять развитием 

образовательных систем как на уровне школы, так и на уровне региона, страны. 

Понятие «нововведение» мы будем считать синонимом понятия «инновация». Примерами 

педагогических нововведений в отечественном образовании могут служить: введение 12-летней структуры 

школы, разработка новых образовательных стандартов, введение профильного компонента общего среднего 

образования Единого госэкзамена. 

Однако создать педагогическое новшество мало. Педагогические новшества, какими бы 

привлекательными и обоснованными они ни были, не могут быть освоены без надлежащего управления и 

организации инновационных процессов. Инициаторы нововведений неизбежно столкнутся с проблемами, 

порождаемыми нововведениями, и вынуждены будут искать пути их решения. Для внедрения новых форм, 

методик, педагогических технологий требуется понимание того, как эти новшества вводить в практику, 

осваивать и сопровождать. 

Инновационный процесс. Ключевое понятие в инноватике - инновационный процесс. Инновационные 

процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-экономическом, психолого-

педагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов зависят общий климат и условия, в 

которых происходят инновационные процессы. Имеющиеся условия могут способствовать либо 

препятствовать инновационному процессу. Инновационный процесс может быть как стихийным, так и 

сознательно управляемым. Введение новшеств — это прежде всего функция управления искусственными и 

естественными процессами изменений. 

 

Практическая работа № 2 
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Тема: Инновационная деятельность 

План 

 

1. Инновационная деятельность — это комплекс принимаемых мер. 

2. Особенность инновационного процесса. 

3. Методология проектирования инновационного обучения. 

4. Логика проектирования инноваций. 

5. Выводы.  

 

Инновационная деятельность — это комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного 

процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс. К основным функциям инновационной 

деятельности относятся изменения компонентов педагогического процесса: смысла, целей, содержания 

образования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управлении и т. п. 

Особенность инновационного процесса — его циклический характер, выражающийся в структуре этапов 

нововведения (возникновение, быстрый рост, зрелость, освоение, распространение, насыщение, рутинизация 

(фр. слово - пристрастие к шаблону, боязнь перемен, застой), кризис, завершение. Инновационный процесс в 

обучении представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых дидактическое 

открытие или методическая идея превращаются в образовательное нововведение. 

Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или внедрения отдельных 

новшеств. Например, введение дополнительною элективного курса в школу еще не делает ее инновационной. 

Инновационная деятельность характеризуется системностью, целостностью. 

Таким образом, деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также 

формирует систему управления этим процессом, и есть инновационная деятельность. 

Методология проектирования инновационного обучения. Обилие инноваций — моделей, планов и 

стратегий их реализации на практике — признак современного образования. Инновационные тенденции 

обсуждаются в частных методиках обучении. Для каждой инновации часто разрабатываются свой метод и 

своя стратегия. 

Отечественные и зарубежные ученые предлагают следующий общий план работ по проектированию 

нововведений: 

подготовку педагогического коллектива к нововведению — ознакомление со стратегией, планируемым 

временем введения новшеств, преследуемыми целями, ожидаемым эффектом и основными требованиями; 

изучение и определение специфических черт индивидуальной стратегии; интеграцию стратегий 

различных нововведений, стратегий разных учителей, координацию школ округа по программам инноваций; 

исследование эффективности той или иной инновационной стратегии при различных условиях, 

поощрение духа соревнований между школами, выяснение сильных и слабых участников соревнования, 

отдельных стратегий, возможных комбинаций. 

Процесс проектирования нововведений задает требования к необходимости критического и творческого 

мышления учителей по поводу реализации инноваций; способность воспринимать то или иное нововведение 

не как изолированную новую идею, а как часть комплекса идей с возможными внутренними 

взаимоотношениями, умение защищать свою идею, свою стратегию, ее достоинства, преимущества, видеть 

ее границы применения. 

Расширение сферы планирования и применения инноваций — повод для тесного сотрудничества коллег, 

коллекционирования идей и последующего их использования в школьной практике. 

Логика проектирования инноваций в сфере образования предполагает «выращивание» инновационной 

сферы на основе научнообразовательного комплекса из объективно возникших инновационных элементов. 

 

 

Практическая работа № 3 

 

               Тема: Элективные курсы в инновации 

План 
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1. Инновация — это конечный результат инновационной деятельности. 

2. Элективные курсы по экологии. 

3. Количество элективных курсов. 

4. Элективные курсы дополняют содержание профильного курса. 

5. Выводы. 

 

 

В самом общем смысле инновация — это конечный результат инновационной деятельности, 

воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта; нового или усовершенствованного 

технологического процесса; нового подхода к социальным или образовательным услугам. 

Элективные курсы по экологии. Важную образовательную функцию в системе профильного обучения 

выполняют элективные курсы. Элективные курсы (от лат. electio — отбор, выбирать, избирать) — это 

альтернативные курсы, предназначенные для преодоления излишней профильной направленности обучения. 

Они нацелены на развитие у старшеклассников профессиональной ориентации и выработку специальных 

навыков, необходимых для самообразования и продолжения обучения в профессиональных учебных 

заведениях. 

Элективные курсы могут «поддерживать» изучение основных профильных предметов на заданном 

профилем уровне и служат для внутрипрофильной специализации обучения. Элективные курсы - курсы по 

выбору, обязательные для посещения учащимися, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени 

школы. 

    Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют функции 

«надстройки» профильного курса и обогащения содержания одного из базисных курсов, который изучается 

на минимальном общеобразовательном уровне. Это позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету. 

Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточно по 

сравнению с количеством курсов, которые обязан выбрать учащийся. 

Применительно к X-XI классам можно предложить пять видов элективных курсов. Их можно 

охарактеризовать, как курсы: 

1) дополняющие содержание одного из профильных курсов; 

2) реализующие межпредметные связи через изучение смежных предметов; 

3) развивающие содержание одного из базовых курсов; 

4) ориентирующие на приобретение школьниками знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного продвижения на рынке труда; 

5) нацеливающие на удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

Элективные курсы дополняют содержание профильного курса (например, расширяют 

или углубляют этот курс в естественнонаучном профиле), развивают содержание одного из базовых курсов, 

удовлетворяют познавательные интересы школьников, вооружают - знаниями, необходимымидля

 профессиональной ориентации в 

прикладных областях науки (в частности, в прикладных областях экологии). Вместе с тем элективные курсы 

не должны быть узкоспециализированными или носить популяризаторский характер. В противном случае 

своим содержанием они не будут соответствовать целевым установкам на формирование у учащихся 

социальных и интеллектуальных умений универсального характера. Однако помимо элективных курсов, 

согласно концепции профильного обучения, важны учебные практики, проекты, исследовательская 

деятельность, спецпрактикумы, модули по выбору, спецкурсы или курсы 

углубленного изучения. 

Главное назначение элективных курсов — «поддерживать» основные профильные курсы на 

заданном стандартом уровне. 

 

 

Практическая работа № 4 

 

Тема: Типы педагогических нововведений 
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План 

1. Типология педагогических нововведений. 

2. Отношение педагогов к нововведениям. 

3. Руководитель сторонник инновации. 

4. Сопротивления инновациям. 

5. Выводы 

Типология педагогических нововведений. Обоснование типологии нововведений позволяет изучать 

специфику и закономерности их развития, выявлять и анализировать факторы, способствующие или 

препятствующие им. 

По глубине производимых изменений выделяют следующие типы инноваций: 

модифицирующие инновации, ведущие к незначительным улучшениям в областях конечного продукта, 

процессов, процедур, жизненного цикла и позволяющие, например, немного быстрее и дешевле добиться 

немного лучших результатов. Так, опорные конспекты В.Ф. Шаталова позволяют быстрее «пройти» 

программу и осуществить подготовку школьников к экзаменам; 

улучшающие инновации, обеспечивающие значительные преимущества и улучшения, но не 

базирующиеся на принципиально новых технологиях и подходах. В качестве примера можно привести новую 

структуру общеобразовательной школы, в которой выделяется профильное старшее звено; 

прорывные инновации, базирующиеся на фундаментально-новых технологиях и подходах и 

позволяющие выполнять ранее недоступные функции или известные функции новым способом, более 

эффективным, чем старый. Таким новшеством является, например, «метод погружений»; 

интегрирующие инновации, использующие комбинацию первых трех типов инноваций и обеспечивающие 

воплощение заключительного этапа инновационного процесса: реализацию пользующихся на рынке спросом 

сложных наукоемких товаро- и услугообразующих систем за счет оптимальной интеграции уже проверенных 

практикой научных достижений (знаний, технологий, оборудования и др.). Такой инновацией можно считать 

технологии дистанционного обучения и использование ресурсов Интернета. 

 

 

Практическая работа № 5 

 

Тема: Типы и подтипы инноваций 

 

План 

 

1. По отношению к структурным элементам образовательных систем. 

2. По отношению к личностному становлению субъектов образования. 

3. По области педагогического применения. 

4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса. 

5. Выводы.  

 

В данной систематике педагогические нововведения подразделяются на следующие типы и подтипы: 

по отношению к структурным элементам образовательных систем — нововведения в целеполагании, 

задачах, содержании образования и воспитания, формах, методах, приемах, технологиях обучения, 

средствах обучения и образования, системе диагностики, контроле, оценке результатов и т.д.; 

по отношению к личностному становлению субъектов образования — в области развития определенных 

способностей учеников и педагогов, сфере развития их знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

компетентностей и др.; 

по области педагогического применения — в учебном процессе, учебном курсе, образовательной 

области, на уровне системы обучения, уровне системы образования, в управлении образованием; 

по типам взаимодействия участников педагогического процесса — в коллективном обучении, 

групповом обучении, тьюторстве (методист, преподаватель или консультант-наставник), репетиторстве, 

семейном обучении и т.д.; 

по функциональным возможностям — нововведения-условия (обеспечивают обновление 

образовательной среды, социокультурных условий и т. п.), нововведения-продукты (педагогические 

средства, проекты, технологии и т.п.), управленческие нововведения (новые решения в структуре 

образовательных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование); 

по способам осуществления — плановые, систематические, периодические, стихийные, спонтанные, 

случайные; 

по масштабности распространения — в деятельности одного педагога, методического объединения 

педагогов, школе, группе школ, регионе, федеральном уровне, международном уровне и т. п.; 

по социально-педагогической значимости — в образовательных учреждениях определенного типа, для 

конкретных профессиональнотипологических групп педагогов; 
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по объему новаторских мероприятий — локальные, массовые, глобальные и т. п.; по степени 

предполагаемых преобразований — корректирующие, модифицирующие, модернизирующие, радикальные, 

революционные. 

В предложенной типологии одна и та же инновация может одновременно обладать несколькими 

характеристиками и занимать свое место в различных блоках. Например, такая инновация, как 

образовательная рефлексия учащихся, может выступать нововведением по отношению к системе 

диагностики обучения, к развитию способов деятельности учащихся, нововведением в учебном процессе, в 

коллективном обучении,  

нововведением-условие: нововведением периодическим, нововведением в старшей профильной школе, 

локальным, радикальным нововведением. 

Отношение педагогов к нововведениям. Природа людей по отношению к нововведениям различна. 

Одни склонны к их принятию, другие более консервативны. Иногда в одном человеке одновременно 

уживаются различные проявления в отношении инноваций из разных областей его деятельности. 

Психолог Э. Роджерс предложил следующую классификацию субъектов инноваций. 

1 группа — новаторы (2,5% коллектива). Они всегда открыты новому, интересуются новшествами, 

проявляют авантюризм, интенсивно общаются с локальными группами. 

2 группа — ранние реализаторы (13,5%). Они следуют за новаторами, однако более интегрированы 

в свое местное объединение, влиятельны, часто оказываются лидерами. Ценятся как разумные реализаторы. 

3 группа — предварительное большинство (34%). В роли лидеров выступают редко, осваивают 

новшества после «ранних реализаторов», но значительно раньше гак называемых «средних реализаторов». 

Для принятия решения им требуется значительно больше времени, чем лидирующим группам. 

4 группа — позднее большинство, или «средние реализаторы (34 %). Относятся к новшествам с 

изрядной долей скепсиса и приступают к их освоению или под давлением социальной среды, или в 

результате оценки собственных потребностей, но при одном условии — когда коллектив явно и однозначно 

высказывается в их пользу. 

5 группа — колеблющиеся (обычно 16 %). Основной их характеристикой является ориентация на 

традиционные ценности. Решение о приятии новшества они принимают с большим трудом, являясь, по 

сути, тормозом в реализации инноваций. 

По данным К. Ангеловски, педагоги-новаторы составляют 6,6 %, передовики — 44,7 %, умеренные — 

17,7 %, около трети относятся к нововведениям сдержанно. 

Если педагог без раздумий принимает к исполнению все, что ему рекомендуют и предлагают, его 

инновационные способности постепенно угасают. Стандартизация поведения и внутреннего мира учителя 

сопровождается тем, что в его деятельности все большее место занимают инструктивные предписания. В 

сознании накапливается все больше готовых образцов педагогической деятельности. Это помогает ему 

адаптироваться в педагогическом сообществе, но при этом снижается его творческий уровень. 

 

 

Практическая работа № 6 

 

План 

Тема:  Руководство в инновационных процессах.  

 

1. Руководитель - директор школы или его заместитель. 

2. Навязывание»  нововведения. 

3. Этапы нововведения. 

4. Выводы.   

 

Если инноватор — руководитель. Особым образом характеризуется ситуация, когда инноватором 

является руководитель — директор школы или его заместитель, а также представитель другого уровня 

управления. В этом случае необходимо предусмотреть возможные типы реакций со стороны подчиненных 

на инновационные действия, идущие от руководителя. 

По мнению К.Ушакова, реакция человека на «навязывание» ему нововведения, как правило, проходит 

пять фаз: отрицание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация. На фазе отрицания 

подчиненный испытывает шок, растерянность, так как он еще ориентирован на прошлое. На первой фазе 

зачастую отрицательную роль играет недостаточная информированность педагогического коллектива о 

характере нововведения, поэтому целесообразно, игнорируя проявление недовольства, ориентировать 

подчиненных на будущее, давая им время для адаптации. 

На фазе сопротивления возможно проявление у подчиненных раздражения и депрессии, связанной с 

ощущением неизбежности перемен. Руководителю необходимо наладить «обратную связь» с коллективом, 

больше слушать, поддерживать колеблющихся. Но порой целесообразным может быть и резкое 

столкновение вплоть до категорического: «Делайте или уходите». 
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На этапе исследования подчиненный, согласившись с неизбежностью перемен, начинает 

ориентироваться в новых формах деятельности. Руководителю необходимо следить за процессом, 

поддерживать его динамику, выделить приоритеты. 

Для этапа вовлеченности характерно возникновение творческих групп. Постановка целей становится 

более точной. Резко улучшается координация деятельности. На этом этапе необходимо разрабатывать 

совместно с подчиненными долгосрочные цели, сосредоточившись на создании новых символов и ритуалов. 

Жизнь требует от современного учителя и руководителя инновационного поведения, т.е. активного и 

систематического творчества в педагогической деятельности. Инновационное поведение — это 

максимальное развитие индивидуальности. Чтобы быть новатором, полезно осознать, пережить и 

избавиться от психологических барьеров, «комплексов», мешающих реализации инновационной 

деятельности. 

Факторы, препятствующие нововведениям. Основной проблемой управления преобразованиями является 

феномен сопротивления изменениям. По мнению А. И. Пригожина, в качестве аргументов против введения 

новшеств часто приводятся следующие суждения- вариации на тему «Да, но...». 

«Это у нас уже есть». Как правило, в подтверждение этого суждения приводится сходное нововведение. 

В данном случае задачей оппонента является необходимость доказательства обманчивости сходства и 

значимости различий. 

«Это у нас не получится». В подтверждение данного утверждения обычно приводятся объективные, на 

взгляд говорящего, условия, делающие введение конкретного новшества невозможным. 

«Это не решает главных проблем». Новшество в этом случае объявляется заведомо неэффективным, а 

новатор — недостаточно смелым проводником прогресса. Поскольку разведение главного и 

второстепенного - дело интерпретации, возможность отвода нововведения почти гарантирована. 

второстепенного — дело интерпретации, возможность отвода нововведения почти гарантирована. 

«Это требует доработки». Безусловно, каждое новшество, каждый проект нуждается в доработке. 

Выдвигающие этот тезис действительно указывают слабые места нововведения. Новшество наделяется 

характеристикой «сырое», и поэтому проводить его в жизнь, вроде бы, не следует. 

«Здесь не все равноценно». Если отсечь некоторые детали у новшества, то ощутимого запланированного 

эффекта уже не предвидится. 

«Есть и другие предложения». В этом случае подразумевается альтернатива данному новшеству, но 

вовсе не с целью предложить лучшее решение, а лишь для того, чтобы отвлечь внимание от применения 

новшеств. 

Перечисленные стереотипы подходят для описания закономерностей введения почти любых 

педагогических новшеств. Любой педагог или ученый-новатор, как правило, встречался с некоторыми из 

вышеприведенных аргументов. Зная логику оппонентов, новатору целесообразно заранее подбирать 

контраргументы на подобные суждения, а также делать упреждающие шаги, чтобы нейтрализовать 

возможные действия на инновационный процесс со стороны его противников. 

Следует также учитывать, что в обществе существуют специальные приемы, вынуждающие человека 

прекратить инновационную деятельность. Они характеризуются действиями типа: «инициатива наказуема», 

«не высовывайся», «тебе больше всех надо?», «вперед батьки не лезь», «на наш век хватит», «это надо 

согласовать» и т. п. Чтобы распознать такие приемы, новатор должен проводить непрерывную 

рефлексивную работу, выяснять, что именно скрывается за тем или иным действием, предложением 

руководителей, коллег, подчиненных. 

 
Практическая работа № 7 

 

Тема: Нововведения на разных уровнях обучения 

 

План 

1. Нововведения в учебном процессе. 

2. Условия  внедрения инноваций. 

3. Нестандартный тип урока — урок-экскурсия. 

4. Выводы. 

 

    Нововведения в учебном процессе.  Разработка и реализации нововведений имеют специфику в зависимости 

от объекта и типа нововведения, особенностей среды, в которую вводится новшество, а также от 

структурного уровня, на котором организуется инновационный процесс. Рассмотрим фрагменты 

инновационной деятельности в учебном процессе, в содержании образования, на уровне идей дидактических 

систем и уровне дидактической концепции. 

Задачи нововведений на процессуальном уровне — обоснование и отработка эффективных механизмов 

соединения исследовательского процесса и процесса преобразования педагогической практики, развитие 

различных форм связи теории и практики (например, научношкольные объединения, школы-лаборатории и 

др.). 
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     Нововведения в учебном процессе имеют, как правило, структурнокачественные, деятельностные и 

поэтапные характеристики. Новшествами при этом выступают методы, приемы, формы и технологии 

обучения. Иногда достаточно изменить последовательность этапов проведения традиционного урока 

(например, начать его не с опроса усвоенного на прошлом занятии, а с диагностической проверочной работы 

по новой, еще не изученной теме), и данный процесс уже будет инновационным. Новшество будет 

заключаться в новой последовательности известных этапов деятельности. 

После реализации этого новшества на практике и анализа его результатов были получены следующие 

выводы. 
1. Препятствием на пути введения новшества является ограниченность образовательной установки 

учителей, по привычке сводящих задачу к сообщению знаний, а фактически — к передаче информации. 

2. Социальная ориентация на поступление в вуз — причина прагматической ориентации учеников и 

учителей. Такая ориентация не предполагает выставления отметок за научное любопытство, нестандартные 

вопросы по физике к членам экзаменационной комиссии, философский склад мышления, методологические 

знания, а поэтому перечисленные элементы образования, очевидно приоритетные для образования учащихся, 

реально такими не стали. 

 

 

 

 

Практическая работа № 8 

 

 

Тема: Пример инновации. Урок-экскурсия.  

План 

1. Урок-экскурсия. 

2. Объект экскурсии: озеро Кабан. 

3. Наблюдения и исследования. 

4. Ход экскурсии, исследования, воспитательное направления и формирование экологической 

культуры детей. 

5. Выводы.  

 

Пример инновации рассмотрим в содержании нестандартного типа урока — урока-экскурсии, проведённый 

автором с учащимися — восьмиклассниками гимназии № 4 Кировского района Казани. 

Объектом экскурсии было выбрано озеро Кабан в центре Казани. До выхода на экскурсию вместе с 

учащимися был составлен план наблюдений и исследований: 

Определить название и местонахождение озера по старинным преданиям. 

Узнать о происхождении озера по народным и научным данным. 

Узнать: озеро проточное или непроточное. 

Узнать его длину, глубину, ширину. 

Произвести глазомерную съёмку озера. 

Определить степень загрязнённости озера. 

Собрать исторические предания татарского народа об озере. 

Определить его экологическое состояние, богатство и хозяйственное использование. 

Перед экскурсией был проведён подготовительный этап работы, на котором учащиеся получили задания: 

          а) подобрать пословицы, поговорки, легенды, загадки, мифы, песни, стихи, байты, мунаджаты, сказки 

об озере Кабан; 

         б) подобрать иллюстрации (желательно цветные). 

     На данном этапе работы учащиеся ознакомились с пояснениями учёного-энциклопедиста Каюма Насыйри, 

записями, преданиями коренных жителей Татарстана. 

 Когда школьники нашли озеро Кабан на карте, то увидели, что Ближний Кабан в действительности, как об этом 

говорится в предании, напоминает бешмет с двумя рукавами — Булаком и Ботанической протокой. При 

анализе работ было сказано, что в легенде отразилось отношение татарского народа к озеру как к народной 

святыне. ( Продолжение: Методика обучения географии и экологии Республики Татарстан, учебное пособие 

для высших учебных заведений (http://lib web, ksu. ru/ebooks/02 l 28 000417.pdf). 

 

 
Практическая работа № 9 

 

 

Тема: Инновации на экскурсиях и в походах 

http://lib/
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План 

1. Сочинения 

2. Туристические походы 

3. Дневники учащихся 

4. Экологический кружок 

5. Изучение краеведческих материалов 

6. Выводы 

7.  

Экскурсии и походы, полевые работы, слёты — наиболее ценные формы занятий для учащихся. 

На экскурсиях и в походах они получают экологические знания об истории своего народа, 

проверяют их на соответствие реальной жизни. 

На завершающем этапе по данной тематике школьники написали сочинение «Мои чувства к 

родной земле», содержание которого позволяло оценить уровень их экологического мышления и 

культуры. 

Приведём отрывки из некоторых сочинений. 

«Когда я думаю о Татарстане, вспоминаю время, когда был ещё маленьким. За мной из деревни 

приехал дед. Всю дорогу я с нетерпением ожидал встречи с сельской природой, с бабушкой, с 

домом, в котором они живут, с деревенскими мальчиками. Когда моя нога ступила на деревенскую 

почву, мною овладели особые чувства, порождённые запахом земли, луговых цветов, леса и 

журчанием ручейка. Мы довольно долго шли лесом, потом полевой дорогой и приблизились к 

речушке, которую я очень любил. Она окаймлена большими соснами, упоминающимися в 

татарских народных сказках как алыпы. Потом вдали показался небольшой холм, за ним дом 

дедушки, школа и рядом наша речка. Когда мы с деревенскими мальчиками ходили в лес за 

ягодами, я слушал ласковое журчание родника. Несколько лет тому назад мы с дедом чистили этот 

родник. Дед мне говорил: «Вот ты чистил родник, он будет течь много-много лет, он течёт и 

перебирает потихоньку чётки, желает тебе здоровья, чтоб ты вырос крепким, как сказочный 

батыр». Я никогда не забуду деда. 
     Дорога приводит нас вместе с друзьями в поле. Запах влажной вспаханной земли и пение жаворонков, 

как и сегодня, в моей памяти. А там, за полем, речушка и пруд, который, любя, мы называли «океаном», 

каждый день по несколько раз прибегали в нём купаться. Вспоминаю бабушкины хлопоты и картофельный 

огород, запах полыни и крики ранних петухов...» (Экспериментальный 8 класс, Ильдус С). (Продолжение: 

Экологическая культура школьников. Учебно-методическое пособие. Электронный 

научнообразовательныйресурс.http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf). 

 

 

Практическая работа № 10 

 

Тема: Нововведение на уровне идеи интеграции учебных знаний 

План 

1. Описание новшества 

2. Научная новизна исследования. 

3. Теоретическая значимость 

4. Выводы 

 

 
Нововведения на уровне идеи интеграции учебных знаний. Рассмотрим данный тип нововведений на 

примере концепции «Концептуальные основы формирования экологической культуры школьников: 

этнопедагогичекий аспект». Представим характеристику новшества в структурированной форме, 

позволяющей раскрыть особенности как самого новшества, так и процесса его освоения. 

1. Краткое описание новшества. 

Название новшества — концепция «Концептуальные основы формирования экологической культуры 

школьников: этнопедагогичекий аспект». 

Автор — Хусаинов Заудет Абдуллович. 

Область знания, ключевые слова — «концепция», «экологическая культура». 

Назначение новшества — создание теории и технологии продуктивного обучения, ориентированного на 

реализацию творческого потенциала учащихся. 

Годы разработки и внедрения новшества: 1995 — 2006. 
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2. Основное описание (аннотация). 

2.1. Основное содержание новшества. 

Новые понятия: Этнопедагогика, экология, этноэкология, 

экологический культурный человек, формирование. 

Этнопедагогика - наука о жизненном опыте народа, о воспитании и образовании детей, о морально-

этических и экологических нормах и правилах поведения подрастающего поколения в природно-социальной 

среде. Народ - единственный и неиссякаемый источник духовных ценностей. Он испокон веков вырабатывал 

самобытный нравственный уклад духовной культуры. У каждого народа множество обычаев, обрядов и 

традиций, способствующих облагораживанию природно-социальной среды. В произведениях устного 

народного творчества содержится основные правила воспитания молодого человека. В них говорится о 

любви к родителям, о верности и справедливости, о любви к труду и к окружающей природно-социальной 

среде. Знания о воспитании и обучении детей, народная мудрость, отраженная в сказках, легендах, песнях, 

загадках, пословицах, поговорках, баңтах, мунаджатах и др., проверенных семейным и общинным укладом, 

самой жизнью в течение веков, - ценный педагогический потенциал, оказывающий влияние на формирование 

экологической культуры школьников. Таким образом, этнопедагогические знания стали основой 

экологических знаний, навыков и передаются из поколения в поколение посредством механизма 

преемственности традиций, обрядов, обычаев и праздников. 

Формирование - придание определенной формы, законченности, порождение, создание, приобретение 

зрелости. В другом источнике «формирование» трактуется как «придание определенной формы». 

Следовательно, при переводе на язык педагогики «формирование» - это последовательная реализация 

выбранной педагогической цели, обретение законченности, завершение той или иной учебно-воспитательной 

работы. 

В нашем понимании, экология - это интегративная наука, изучающая функциональные взаимосвязи 

между живыми организмами, человеком, обществом и окружающей их средой с круговоротом веществ, 

потоков энергии и информации, способствующих развитию жизни на Земле 

Этноэкология - это область экологических знаний, в которой отражена специфика культуры этноса в 

понимании роли природно-социальной среды. 

В нашем понимании, культура - это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 

человечеством, и степень совершенства человеческих отношений к окружающей действительности. 

Экологически культурный человек - это интеллигентный и цивилизованный человек, обладающий 

экологическими знаниями и умениями, в том числе сложившимися экологическими знаниями и умениями 

этносов региона, умеющий экологически мыслить и действовать, бережно относящийся к окружающей 

природно-социальной среде. (Продолжение: Экологическая культура школьников. Учебно-методическое 

пособие. Электронный научно-образовательный ресурс. http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf). 

 

 

Практическая работа № 11 

 

Тема: Экологические исследования учащихся школ 

План 

1. Экологический кружок 

2. Эмпирические возможностям школьников 

3. Экологические праздники 

4. Экологические игры 

5. Выводы 

      В этом же направлении велась работа в кружках. Экологический кружок — одна из основных форм 

краеведческой работы. 

При выполнении заданий кружка учащиеся работают в библиотеках, ищут материал, касающийся 

педагогических, географических и экологических знаний татарского народа, используют региональные 

и локальные материалы, систематизируют полученные сведения. Они выясняют, что работой по 

использованию педагогических, географических и экологических знаний татарского народа серьёзно 

никто не занимался. Собранные материалы дети используют на уроках географии (Продолжение: 

Краеведение, учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

(http://LIBWEB.KSU.ru/EBOOKS/02 128 000416.pdf). 

  

Практическая работа № 12 

 

Тема: Краеведческие  исследования учащихся историко-экологического характера 

 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
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План 

 

1. Историко-краеведческие материалы 

2. Народные приметы 

3. Выводы 
               

                Изучая краеведческие материалы, учащиеся Урахчинской средней школы Рыбно-Слободского 

района под руководством И. Садыйкова нашли сведения Н. Прозина о том, что татарские крестьяне 

пользовались заслуженным уважением в крае. В своё время он писал: «Хлебопашество у татар идёт 

очень успешно, и это надо отнести исключительно к их трудолюбию». Исходя из этого, учащиеся 

пришли к выводу, что земледелие и земледельческая культура народа были высокоразвиты для своего 

времени и имели многовековую традицию. При всей самобытности земледелие татар развивалось 

согласно общим природным и социально-экономическим законам в русле эволюции хозяйства народов 

России. Имея богатую и древнюю агрокультуру, татары охотно пользовались и опытом соседнего 

русского народа, активно и творчески применяли новые орудия, приёмы и методы в своей 

земледельческой практике. Созданный пермскими кустарями в середине XIX в. на основе сохи и сабана 

курашимка распространилась и в хозяйствах татар. Имел место и обратный процесс: изготовленный 

татарскими кузнецами д. Кульбаево-Мараса и соседних селений Чистопольского уезда Казанской 

губернии кустарный плуг, по техническим характеристикам превосходящий стационарные, но 

стоивший дешевле, вскоре стал широко употребляться русскими и чувашскими земледельцами 

(Литература: Краеведение, учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

(http://LIBWEB.KSU.ru/EBOOKS/02 128 000416.pdf) 

 

Учебно-методические материалы  для проведения  практических занятий 

 

Схема методической разработки  рекомендованной литературы магистрантам  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (введение, первые разделы): 

• изложение современных задач совершенствования учеб- но-воспитательного процесса — выход на тему 

(проблему) методической разработки; 

• анализ состояния проблемы в теории и на практике; 

• анализ имеющихся трудностей и нерешенных проблем в практике учебно-воспитательного процесса 

применительно к теме разработки; 

• мотивировка, обоснование актуальности темы методической разработки (статьи, доклада и т. п.). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (изложение сущности методической разработки 
(статьи, доклад): 

• раскрытие путей, педагогических средств, рекомендаций по повышению качества обучения, развития, 

воспитания учащихся, составляющих сущность опыта, применительно к теме методической разработки; 

• теоретическое обоснование предлагаемых педагогических средств: форм, методов, методических 

приемов, учебных пособий и т. п.; 

• факты, примеры, результаты экспериментов и т. п., подтверждающие и углубляющие раскрытые 

педагогические средства; 

• анализ положительных изменений, достигнутых в результате применения предложенных 

организационных форм, методов, методических приемов, средств обучения, воспитания и развития 

учащихся; 

• обоснование новизны предлагаемых педагогических средств по сравнению с общепринятыми. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (выводы, предложения, перспективы): 

• краткая формулировка основной сущности описанного опыта в обобщенной форме; 

• обоснование выявленных педагогических закономерностей и практических рекомендаций; 

• показ путей и способов использования предложенных рекомендаций в широкой педагогической 

практике; 

 

5.Образовательные технологии.  

 

 В обучения географии и экологии используются разные педагогические технологии. В настоящее время 

при обучении экологии выделяют три основные группы технологий. 

1. Личностно ориентированные технологии (в том числе педагогика сотрудничества, способ 

диалектического обучения и т.д.). 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
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2. Технологии, основанные на эффективности управления и организации учебного процесса (уровневая 

дифференциация, модульное обучение, программированное обучение, проектное обучение, 

информационные технологии и др.). 

3. Технологии развивающего обучения, основанные на активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии, проблемное обучение и др.). 

     При реализации   дисциплины «Инновационные процессы в образовании (в обучении географии  и 

экологии)», одной из наиболее эффективных технологий является проектная. Проектирование — это
 

деятельность по преобразованию существующей действительности на основе собственного замысла. Под 

проектом понимается специально организованный  преподавателем и студентами самостоятельно 

выполняемый ими на основе субъективного опыта комплекса действий, завершающихся созданием 

продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его представления в 

рамках ус(т)ной или письменной презентации. Эта технология позволяет учителю формировать 

педагогические ситуации по различным основаниям (ситуация неопределённости, кооперации и т. п.) и на 

основе различного предметного содержания. В основе лежит идея получения результата, который можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Проектная технология позволяет 

создать условия деятельности, максимально приближенные к реальным, обеспечив формирование 

обобщённых компетенций студентов, универсальных информационных и познавательных 

(исследовательских) умений.  

       

Методические рекомендации (материалы) для преподавателя. 

 

       Из отведенного на программу времени 35-40% рекомендуется выделять на лекции, остальное на 

лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах должен составлять около 20% аудиторных. Преподаватель 

использует все методы обучения по уровню развития познавательных способностей: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемного изложения, 

информационные и коммуникативные технологии, а также информационные технологии. Для 

самостоятельной работы целесообразно выделять такие темы, которые можно изучить с помощью учебной 

литературы. Достаточно хорошо освоены в практике обучения, например, темы:  «Инновационные процессы 

в обучении географии», «Нововведения в преподавании географии и экологии», «Инновационная 

деятельность в обучении региональной географии» и др. Все это способствует приобщению студентов к 

работе с методической литературой, изучению передового педагогического опыта, овладению знаниями и 

умениями в работе с разными средствами обучения  предмета «Инновационные процессы в образовании». 

     В учебном процессе целесообразно осуществлять дифференцированный подход к студентам, учитывая их 

подготовку и интересы, предоставлять право выбора темы исследования и заданий из числа предложенных 

преподавателем или сформированных ими. Учет результатов самостоятельной работы может проводиться 

на семинарах, лабораторных занятиях, организованных в форме ролевых игр, а также на индивидуальных и 

групповых консультациях. Показателями самостоятельной работы могут быть рефераты, устные сообщения, 

курсовые и магистерские диссертации. Наряду с индивидуальной работой рекомендуется также групповая 

форма организации учебного процесса. Практическая направленность программы выражена посредством 

тесной связи теоретической лекционной части с подготовкой студентов на лабораторных занятиях и на 

педагогической практике. Лекционный курс состоит из нескольких модулей,  например, «Новшество и 

нововведения»,  «Типы педагогических инноваций», «Нововведения на разных уровнях обучения»,  

«Инновационные идеи дидактических систем». Каждый блок, помимо лекций включает практические 

занятия, обеспечивающие переработку теоретических вопросов, самостоятельную работу студентов в 

библиотеке, в методическом кабинете школ и гимназий. 

        Программа раскрывает теоретическую часть курса, которая связана с вышеуказанными модулями 

содержания. В программе нет развернутого раздела лабораторных занятий. Общие установки могут быть 

сведены к следующему: 

1. Занятия должны быть посвящены решению практических задач, с которыми сталкивается учитель в 

современной школе по инновации в образовании.  

2. Обучение будущего учителя приемам моделирования авторских учебных программ  по инновации в 

общеобразовательной школе. 

3. Особое внимание рекомендуется уделять реализации современных идей  по охране окружающей 

среды на основе инноваций, дифференцированному обучению, организации коллективной и 

индивидуальной работы студентов лекционно-семинарской, зачетной системе обучения, что определяет 

современный учебный процесс. 

4. Рекомендуется предлагать студентам  разрабатывать варианты методического решения какой-либо 

темы на основе инновации в образовании и создавать для нее дидактические материалы. 



25 

 

Одной из существенных задач является ознакомление студентов с инновационными материалами 

методической литературы, в том числе с журналами: «География в школе»,  «География и экология в школе 

XXI века». 

 

Методические указания для  магистрантам 

        При изучении основных форм организации обучения «Инновационные процессы в образовании для 

вузов рекомендуем  учебник: Моргунов В. И. Инновационные процессы развития маркетинга в современной 

экономике [Электронный ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450766] : Научное издание / В. И. 

Моргунов, А. И. Дубков. - М.: Дашков и К, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-394-01894-7.Также полезно 

ознакомиться с учебным пособием: Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе – М. 

Просвещение, 2011. - 190 с.  

        С помощью данного учебника и учебного пособия можно  более подробно ознакомиться с 

требованиями изучения инновационных процессов  в образовании и в экономике.  Изучая материалы, 

связанные с инновационными процессами в образовании, следует обратить внимание на то, что положено в 

основу информационных технологий. Используя учебное пособие Моргунова В.И., есть возможность  

подобрать примеры использования современных методических приемов  инноваций в образовании. 

  Рассматривая вопрос о лекционно-семинарской форме обучения, рекомендуем использовать такой 

электронный ресурс, как инновация в экологическом образовании: Хусаинов З.А. Экологическая культура 

школьников. Palmrium akademik publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2012. 

  Следует обратить внимание на методические особенности  системы изучения инновации в 

образовании, правила конструирования,  составления тематических конспектов и рефератов. Полезно 

ознакомиться с учебным пособием Хусаинова З.А.  «Методика обучения географии и экологии Республики 

Татарстан». Учебное пособие для высших учебных заведений. Palmrium akademik publishing, Saarbrucken, 

Deutschland, 2013. Кроме того, необходимо систематическое, внимательное изучение лекционного 

материала и ознакомление с учебными пособиями в Интернет ресурсах по всем рассматриваемыми и 

интересующими вопросами будущих учителей-экологов. Для магистрантов  по инновации в образовании 

полезны следующие  электронные ресурсы:  

 

1. Первый в мире интерактивный 3 D – атлас Земли «engana». Информационная поддержка: 

журнал «GEO». М., 2005. 

2. Большая советская энциклопедия. 65 томов. Первое, наиболее полное издание. М., 2010.  

3. Большая Советская энциклопедия. 3-е издание. 30 томов (1969-1978). ОО «Сигма», Санкт-

Петербург, 2003. 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (90 000 энциклопедических  и справочных 

статей, 100 000 терминов и понятий в словарях, 10000 обновленных и расширенных статей, 

42500 медиа-иллюстраций, 860 аудиофрагментов (9 часов изучения), 650 видеофрагментов (8 

часов видео), 570 карт в интерактивном атласе мира. ООО «Игро-Маркет», Казань, 2010.  

5. Большая энциклопедия России (собрание 6 энциклопедий). Россия. М.: «БИЗНЕССОФТ», 

2007.  

6. Энциклопедия животных (4100  энциклопедических статей, 2400 иллюстраций, 290 карт 

ареалов, 180 видеофрагментов, 30 моделей динозавров.  170 записей голосов зверей и птиц, 

1500 терминов и понятий, 18 справочных таблиц). Санкт-Петербург, ООО «Сигма», 2003.  

7. Краткая Российская энциклопедия (70000 статей, 20000 биографий, 3000 иллюстраций, карт и 

портретов). Россия,  М.: ЗАО «Новый диск», 2005.  

8. Энциклопедия Брокгауз и Ефрон,  в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными 

материалами. Россия, М.: ООО «Бизнессофт», 2004.  

 

Материалы для организации самостоятельной работы магистрантов  

 
Вопросы и задания для самостоятельных работ 

 

1. Всякие ли изменения в обучении являются  нововведениями? Приведите примеры различных 

изменений в обучении, предложите их классификацию. 

2. Выберите известное вам  педагогическое новшество и составьте для него описание, руководствуясь 

изложенной выше типологией нововведений. 

3. Распределите известных вам педагогов в соответствии с классификацией субъектов инноваций, 

определяющей отношение педагогов к нововведениям. 

4. Приведите примеры педагогических новшеств, относящихся к учебному процессу, к содержанию 

образования. 

5. В чем отличие педагогических новшеств с точки зрения дидактики и методики? 
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6. Что необходимо для того, чтобы идея новшества была реализована на уровне дидактической 

системы? 

7. Каковы требования к разработке новшеств на уровне дидактической концепции? 

8. Перечислите факторы, от которых зависит освоение новшеств в обучении географии? 

9. Как и в чем меняются смысл и цели образования в связи с использованием Интернет-ресурсов и 

технологий?  

10. Существует ли в сети Интернет своя педагогика? 

11. Чем дистанционное обучение отличается от Интернет-образования?  

12. Можно ли считать создание веб-страниц учеников дистанционным обучением? 

13. Какие творческие умения учащихся можно наиболее успешно развивать с помощью ресурсов  и 

технологий сети Интернет? 

14. С помощью каких средств можно создавать и поддерживать мотивацию удаленного от педагога 

ученика? 

15. Как обеспечить личностную позицию и творческое самовыражение ученика при использовании 

ресурсов и технологий сети Интернет? 

16. Как организовать контроль обучения удаленных учеников, чтобы выявить и оценить их 

действительные результаты?  

17.  Что понимают под компьютеризацией обучения?  

18.  В  чем заключаются плюсы и минусы использования информационных технологий в обучении 

географии и экологии? 

19. Каково влияние специфики школьной географии и экологии как учебного предмета на виды 

компьютерных программ?  

20. Какие функции могут выполнять компьютерные программы на уроке географии и экологии? 

21.      Разработайте фрагмент урока по одному из курсов школьной географии в интеграции экологии  с 

использованием какой-либо компьютерной программы. 

22.       Может ли электронный учебник заменить учителя географии? Какие дидактические функции можно 

возложить на такой учебник? 

23.       Во время изучения каких курсов школьной географии и экологии, можно более широко применять 

электронные учебники? Ответ поясните. 

24.       Разработайте фрагмент урока 9-10 класса из курсов школьной географии и экологии  с 

использованием электронного учебника. 

25. Выберите новшество, которое вы хотели бы использовать в процессе обучения географии и 

экологии.  

 

 

Фонд оценочных средств 

 

6. Оценочные средства  

 

Тестовые задания 

1. Инновации – это:  

 

а) предпочитаемые педагогом приемы, манера общения, способы разрешения конфликтов, 

определяющие самобытность его способов самовыражения и общения с окружающими. 

      б) доступное наблюдению и измерению конкретное проявление какой-либо особенности, показателя. 

в) способ рассуждения от частного к общему, поиск общих закономерностей на основе сопоставления и 

обобщения частных фактов и связей. 

      г) синоним новшества, новации, улучшающие практику целенаправленные изменения.  

 

2. Знание теоретическое – это: 

 

а) результат абстрагирования, отражение в сознании внутренних свойств, сущности, динамики, 

структуры, факторов развития изучаемого, своего рода «динамическая мозговая модель предметов и 

явлений». 

 б) инструментованная идея, представление о способах, методах и формах воплощения в жизнь идеи 

преобразования; контур, проект, ядро решения поставленной проблемы. 

 в) отражение в сознании результатов опыта и наблюдений; выявленная или усвоенная информация о 

свойствах и поведении объектов изучения. 

  г) выработанное философией и психологией и за- фиксированное в понятиях отражение 

действительности и норм деятельности, в том числе педагогической, имеющих характер всеобщности; 

 

3. Индивидуальный стиль деятельности педагога: 
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      а) доступное наблюдению и измерению конкретное проявление какой-либо особенности, показателя; 

б) возникшее в процессе деятельности неожиданное, экспромтное решение, удачный способ 

воплощения идеи, замысла; 

      в) предпочитаемые педагогом приемы, манера общения, способы разрешения конфликтов, 

определяющие самобытность его способов самовыражения и общения с окружающими; 

      г) внутренний, скрытый, но отражающий сущность признак, закономерность. 

 

4. Изучение продуктов деятельности: 

 

      а)  тождественность по структуре двух или нескольких объектов изучения; 

б) исследовательский метод, который позволяет опосредованно изучать сформированностъ знаний и 

навыков, интересов и способностей человека на основе анализа продуктов его деятельности; 

      в)  внутренний, скрытый, но отражающий сущность признак, закономерность; 

      г) средства и способы выявления по заранее заданным параметрам качественных и количественных 

характеристик наблюдаемого объекта. 

 

 

5. Зона актуального развития: 

а) состояние, уровень развития человека, при котором он способен самостоятельно понять и 

осмыслить информацию, решать задачи известными ему способами. 

       б) потенциальный уровень развития человека (в частности, ребенка), когда он может справиться с 

поставленной задачей с помощью другого человека; 

       в) предельная, нередко реально недостижимая цель обучения и воспитания; 

       г) мысль, ключевое положение о преобразовании, об основных факторах и условиях перехода от 

существующего к потребному будущему. 

 

 

Вопросы для  экзамена 

 

1. Сущность новшества и нововведений. Привести примеры в обучении географии и экологии.  

2. Новшество и нововведения в обучении  географии и экологии. 

3. Нововведения в учебно-воспитательном  процессе школы. 

4. Инновационные идеи дидактических систем. Привести примеры.  

5. Нововведения на уровне дидактической концепции. Привести примеры.  

6. Дистанционное обучение как инновация. Привести примеры.  

7. Принципы и формы дистанционного обучения. Привести примеры.  

8. Нововведения в содержание образования географии и экологии.  

9. Понятие «педагогическая технология». Привести примеры педагогических технологий  и их 

применения в обучении экологии.  

10. Основные черты  и признаки педагогических технологий. Привести примеры применения 

педагогических технологий в обучении экологии.  

11. Технологии объяснительно-иллюстративного обучения,  применение в обучении  географии и 

экологии.  

12. Технологии личностно-ориентированного обучения, применение в обучении географии и экологии.  

13. Роль развивающего обучения и ее  применение в обучении географии и экологии.  

14. Технология проблемного обучения. Роль и место в обучении географии и экологии.  

15. Этапы решения проблемного задания в обучении географии и экологии.  

16. Применение технологии учебно-игровой деятельности в обучении экологии.  

17. Роль и значение имитационных (ролевых) игр в обучении географии и экологии.  

18. Модульная технология и ее применение в обучении экологии.  

19. Использование технологии проектного обучения экологии. Привести примеры.  

20. Педагогические новшества и их описание. 

21. Распределите известных вам педагогов в соответствии с классификацией субъектов инноваций, 

определяющей отношение педагогов к нововведениям. 

22. Привести примеры педагогических новшеств, относящихся к учебному процессу, к содержанию  

экологического образования. 

23. Раскрыть отличие педагогических новшеств с точки зрения дидактики и методики. 

24. Рассказать об идеях новшества,  реализуемые на уровне  обучения экологии. 

25. Требования к разработке новшеств на уровне дидактической концепции. 

26. Факторы,  зависящие от освоения новшеств в обучении географии и экологии. 
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27. Цели образования  при использовании Интернет-ресурсов и современных информационных 

технологий.  

28. Творческие умения учащихся с помощью ресурсов  и технологий сети Интернет. 

29. Использование  средства поддерживающего мотивацию удаленного от педагога ученика. 

30. Обеспечение личностной позиции и творческого самовыражения ученика при использовании 

ресурсов и технологий сети Интернет. 

31. Организация контроля обучения удаленных учеников при выявлении и оценивании их 

действительных результатов.  

32. Положительные и отрицательные стороны использования информационных технологий в обучении 

географии и экологии. 

33. Влияние специфики школьной географии и экологии как учебного предмета на виды компьютерных 

программ.  

34. Функции  компьютерных программ на уроках  географии и экологии. 

35. Урок географии  презентация в интеграции с  экологией. 

36. Роль электронного учебника в обучении географии и экологии. Привести примеры.  

37. Значение электронного учебника в обучении  географии и экологии.  Ответ поясните. 

38. Роль и значение электронного учебника в обучении географии и экологии. Привести примеры.  

39.  Выбор новшества и использование его в процессе обучения географии и экологии. 

40. Учебный материал экологии  как компонент информационно-образовательной среды 

41. Использование современного учебно-методического комплекса в обучении географии и экологии.  

42. Современный урок географии и экологии, его роль и особенности  в информационном обществе.  

43. Система дидактических средств и их использование в обучении  географии и экологии.  

44. Представление об учебном предмете географии и экологии, его состав и структура.  

45. Процесс обучения географии и экологии в информационном обществе.  

46. Принцип научности географии и экологии в современных условиях.  

47. Роль наглядности  в обучении  географии и экологии. 

48. Принцип сознательности и доступности в обучении географии и экологии.  

49. Электронная презентация на уроках географии и экологии.  

50. Интерактивность в информационно-образовательной среде и ее применение в обучении географии 

и экологии.  

 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки знаний магистрантов 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
по курсу «Инновационные процессы в  образовании» 

    Основу БРС составляет условно принятая максимальная оценка в 100 баллов за семестр, 

означающая 100%-ое овладение студентом теоретическими и практическими аспектами 

дисциплины, и выставляющаяся студентам при отличном выполнении всех контролируемых видов 

учебной работы в семестре по данной дисциплине. 

Минимально допустимый уровень освоения учебной программы дисциплины или её части за один 

семестр составляет 50 баллов и предполагает удовлетворительное выполнение студентом всех 

контролируемых видов учебной работы в семестре. При наборе 50 и более баллов студент может 

быть аттестован, и быть допущен к зачету (экзамену). Набор в семестре менее 50 баллов по шкале 

БРС свидетельствует о неудовлетворительном выполнении студентом учебной программы и 

невозможности получить зачет. 50 баллов набирается за зачет (экзамен). 

Расчет баллов по дисциплине: «Инновационные процессы в  образовании». 

Выступления на занятиях  –  15 баллов (по 5 баллов за выступление), 

 контрольная работа  – 30 баллов, 

Проверка посещаемости и наличия лекций - 5 баллов. 

Итого за занятия набирается максимальное количество - 50 баллов  набирается за зачет. 

                             ИТОГО – 100 баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

    Основная  литература:  

1. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: Форум, 2010/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160.  

2. Моргунов, В. И. Инновационные процессы развития маркетинга в современной экономике [Электронный 

ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450766] : Научное издание / В. И. Моргунов, А. И. Дубков. - 

М.: Дашков и К, 2011. - 32 с. - ISBN 978-5-394-01894-7. 
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3. Землянская Е.Н., Веретенникова Л.К., Дмитриев А.Е. и др. Инновационные процессы в системе 

начального образования Издатель:Прометей Язык:2012, Москва,2012 / http://www.bibliorossica.com.  

Дополнительная литература:  

1. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

176 с./ http://znanium.com/catalog.php/ 

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / А.М. Мухамедьяров. - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 / http://znanium.com/catalog.php/. 

4.Экологическая культура школьников. Учебно-методическое пособие. Электронный 

научнообразовательныйресурс.http://libweb.ksu.ru/ebooks/02_128_000418.pdf. 

5. Краеведение, учебное пособие для студентов высших учебных заведений (http://LIBWEB.KSU.ru/EBOOKS/02 

128 000416.pdf) 

6. Методика обучения географии и экологии Республики Татарстан, учебное пособие для высших учебных 

заведений (http://lib web, ksu. ru/ebooks/02 l 28 000417.pdf) 

7. Экологическая культура школьников, учебно-методическое пособие (http:://LIBWEB.KSU.RU/EBOOKS/02 l 28 

000418.pdf) 

8. Этнопедагогические основы экологической культуры, учебное пособие для высших учебных заведений.  

http://LIBWEB.KSU.RU/EBOOKS/02 IEG/02 128 А5м000535128 .pdf. 

 

8. Интернет-ресурсы: 

 

       Инновационная деятельность учителя - 

http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:sa3OTgnwYREJ:http%3A//www.76307s007.edusite.ru/p48aa1.html 
       Инновационные модели обучения на уроках географии - 

http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:m9D839bwU8QJ:http%3A//www.allbest.ru/k-
2c0a65635b3bc78b4c53a88421206d27.html 

       Инновационные технологии в обучении географии. - 

http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:Tpke3sZOGJ8J:http%3A//www.docme.ru/doc/55061/innovacionnye-tehnologii-v-
obuchenii-geografii 

Процесс интегрированного обучения географии с экологией - 
http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:N1qdxRotT0AJ:http%3A//www.referun.com/n/teoriya-i-praktika-

proforientatsionnoy-i-ekologicheskoy-napravlennosti-sistemy-shkolnogo-geograficheskogo-obrazovaniya 
       Результативность инновационных технологий обучения. - 

http://hl.mailru.su/gcached?q=cache:qvwNO7lhBa0J:http%3A//festival.1september.ru/articles/582770/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

       Освоение дисциплины  «Инновационные процессы в образовании» предполагает использование 

следующего материально-технического обеспечения:  

       Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из 

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 

электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 

проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной 

трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный 

компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Соге i3-2100, DDРЗ 4096Мb, 500Gb), 

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы 

подключения: 1) USВ, audio, HDМI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом 

управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 

что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды 

аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных 

ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение. 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест 

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное 

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 

подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

      Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 

050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Экологическое образование. 

 

Применение  активных форм и формируемые компетенции 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
http://lib/
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/02%20IEG/02%20128%20А5м000535128%20.pdf
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Тема 

дисц

ипли

ны 

Активные 

формы (общее 

количество 

часов - 3) 

Виды активных форм Лекции Виды активных форм Формируемые 

компетенции 

Прое

ктиро

вание 

лекц

ии. 

«Инн

овац

ии в 

образ

ован

ии». 

 

 

 

 

Различают 

новшества и 

нововведения. 

Если под пе-

дагогическим 

новшеством 

понимать некую 

идею, метод, 

средство, 

технологию или 

систему, то 

нововведением в 

этом случае 

будет процесс 

внедрения и 

освоения этого 

новшества. 

Понятие 

«нововведение» 

можно считать 

синонимом 

понятия 

«инновация». ~ *
м
 

Инновация имеет 

единство трёх 

составляющих 

инновационного 

процесса: 

создание, 

освоение и 

применение 

новшеств. 

К основным 

функциям 

инновационной 

деятельности 

относятся 

изменения 

компонентов 

педагогического 

процесса; смыс-

ла, целей, 

содержания 

образования, 

форм, методов, 

технологий, 

средств 

обучения, 

системы 

управления 

образовательным 

процессом и т. п. 

В инноватике 

заложен 

внедренческий 

вектор. 

Предмет 

педагогической 

инноватики не в 

традиционном ключе 

«внешних воздействий» 

на обучаемых, а с 

позиции условий об-

новления их 

образования, 

происходящего с их 

участием. 

Инновационные 

изменения идут сегодня 

по таким направлениям, 

как формирование 

нового содержания, 

образования; раз-

работка и реализация 

новых технологий 

обучения, применение 

методов, приемов, 

средств освоения новых 

программ; создание 

условий для 

самоопределения 

личности в процессе 

обучения; изменение в 

образе деятельности и 

стиле мышления как 

преподавателей, так и 

обучающихся, 

изменение 

взаимоотношений 

между ними, создание и 

развитие творческих 

инновационных 

коллективов, школ. 

Деятельностная 

сущность инноваций в 

образовании и 

необходимость их 

отображения в форме 

учения выдвигают 

требование к 

пониманию 

методологии 

педагогической 

инноватики как 

органичного единства 

двух составляющих: 

учения и деятельности. 

Немаловажно и то, 

что инновационные 

процессы нуждаются в 

специальной 

подготовке кадров - 

Лекция 

№ 1. 

«Концеп

ции 

формиро

вания 

содержа

ния 

образова

ния: 

историч

еский 

аспект». 

Лекция 

№ 2. 

«Уровни 

формиро

вания 

содержа

ния 

образова

ния». 

Лекция 

№ 3. 

«Предст

авление 

об 

учебных 

предмет

ах 

географ

ии и 

экологи

и. 

Состав и 

структур

а 

учебных 

предмет

ов».  

 

УЧЕБНЫЙ 
«МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ» 

«Мозговой штурм» (от 

англ. Brainstorming) - 

старейшая известная и 

популярная техника. 

Основная  цель: 

развитие творческого 

стиля мышления 

магистрантов. 

Дидактические 

ценности «мозгового 

штурма»: 

- это активная 

форма работы, хорошее 

дополнение к репродук-

тивным формам лекции; ? ' ■ . 

-тренировка умения 

кратко и четко выражать 

свои мысли; 

- магистранты 

учатся слушать и 

слышать друг друга, чему 

особенно способствует 

преподаватель, поощряя 

тех, кто стремится к 

развитию предложений 

своих товарищей; 

- преподавателю 

легко поддержать слабых 

магистрантов, обратив 

внимание на его идею; 

- «мозговой штурм» 

вызывает большой 

интерес обучающихся; 

- на основе 

«мозгового штурма» 

легко организовать и 

провести деловую игру. 

Технология проведения 

«мозгового штурма» 

Обычно «мозговой 

штурм» проводится в 

группах, включающих 

5—8 (7—9) человек. До 

проведения «мозгового 

штурма»: 

1. Коллектив 

магистрантов  делится на 

группы. Группы перед 

«штурмом» 

инструктируют. 

Основное правило на 

первом этапе - никакой 

ОК–1 – владеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке  цели 

и выбору путей 

её достижения; 

ОК-3 – способен 

понимать,  

современные 

инновационные 

технологии как 

формы передачи 

знаний в 

обучении 

географии и 

экологии;  

ПК-14 – готов к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

ПК-16 – готов 

проектировать 

новое учебное 

содержание, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения; 
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Учитывая 

человекоориенти

рованную 

сущность 

педагогики, мы 

определяем 

объект 

образования, 

происходящего с 

их участием. 

 

педагогов, админи-

страторов, менеджеров 

образования, 

компетентных в сфере 

педагогических 

инноваций. 

С введением новых 

ФГОС революции в 

образовании не про-

изошло. 

Преемственность 

между стандартами 

первого и второго 

поколения 

определяется на основе 

единства содержания. 

Так же, как и в 

стандартах первого 

поколения, обоснованы 

такие умения, без 

которых выпускник 

одной ступени 

образования не сможет 

продолжить обучение 

на следующей. 

Стандарт поддерживает 

традиции 

существующего 

обучения, но 

расставляет иные 

акценты и 

ориентируется на иные 

приоритеты. 

Достоинством 

стандартов второго 

поколения можно 

считать то, что его 

разработчики по-

пытались представить 

результат освоения 

обучающимися ос-

новной 

образовательной 

программы общего 

образования тремя 

группами требований к 

результатам освоения: 

личностными, 

метапредметными и 

предметными. 

 

критики! В каждой 

группе выбирается 

ведущий. Он следит за 

выполнением правил 

«штурма». Группа 

выбирает также и 

секретаря, чтобы тот 

фиксировал 

возникающие идеи. В 

группе можно также 

выбрать и «хранителя 

времени» (магистрант, 

который следит 

за временем работы 

группы).  

3. Проводится первичное 

обсуждение и уточнение 

условия поставленной 

задачи (проблемы). <Д 

Преподаватель 

определяет время на 

проведение этапов 

«штурма» 

(поиск идей - около 15-20 

минут, представление и 

оценка идей- около 15-20 

минут, представление и 

оценка идей за 

30-40 минут). \ 

Этапы проведения 

«мозгового штурма» 

Преподаватель 

представляет тему и 

объясняет магистрантам 

правила, если они им еще 

не знакомы. 

Преподаватель 

контролирует 

соблюдение 

правил и этапов 

проведения штурма, 

соблюдение временных 

рамок. 

Первый этап. Создание 

банка идей. 

Главная цель - 

придумать, наработать 

как можно больше  

возможных решений. В 

том числе и тех, которые 

на первый взгляд 

кажутся совсем 

неподходящими, 

нереальными. Иногда 

имеет смысл закончить 

этот этап раньше, если 

идеи явно иссякли, а 

ведущие в группах не 

могут исправить по-

ложение. 

Второй этап. Анализ 

идей. 
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Все высказанные идеи 

группа рассматривает 

критически. При этом 

придерживается 

основного правила: в 

каждой идее желательно 

найти что-то полезное, 

рациональное, 

возможность 

усовершенствовать эту 

идею или хотя бы 

применить в других 

условиях. 

Третий этап. 

Обработка результатов. 

Группа отбирает от 2 до 

5 самых интересных 

решений и определяет, 

кто из участников 

группы будет  проводить 

презентацию. Перед 

группами ставится  

задача - найти как можно 

больше вариантов 

решений (идей). В этом 

случае представители 

групп оглашают перед 

аудиторией все идеи. 
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